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ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят девятая сессия Исполнительного комитета проходила с 20 по 28 января 1992 г. 
Материалы сессии публикуются в двух томах. В настоящем томе представлены протоколы 
состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных 
лиц, а также подробные сведения, касающиеся членского состава комитетов и рабочих групп. 
Резолюции и решения и соответствующие приложения опубликованы в документе 
EB89/1992/REC/1. 
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Документы Исполнительного 
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ЕВ89/1 Rev.l Повестка дня 

— —- 3 
ЕВ89/2 и Add.l Изменения в программном бюджете на финансовый период 1992-1993 гг. • 
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Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, 
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Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, 
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ра Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 
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включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами 一 доклад директо-
ра Африканского регионального бюро 

ЕВ89/4 

ЕВ89/5 

ЕВ89/6 
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ЕВ89/16 
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Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., 
вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

Парадигма здоровья: структура новых направлений деятельности в общественном 
здравоохранении 一 документ для обсуждения, представленный Генеральным ди-
ректором 

Девятая общая программа работы на период 1996-2001 гг.——Предварительный 
план Девятой общей программы работы 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий 
достижения здоровья для всех ——доклад Генерального директора 

Укрепление здоровья, общественная информация по вопросам здравоохранения и 
санитарное просвещение — доклад Генерального директора о ходе работы 

Предупреждение инвалидности и реабилитация 一 доклад Генерального директора 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и 
борьба с ними 一 доклад Генерального директора о ходе работы 

Выпускается на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках. 

3 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 5. 
4 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 9. 
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ЕВ89/30 

ЕВ89/31 

ЕВ89/32 

ЕВ89/33 

ЕВ89/34 

ЕВ89/35 

ЕВ89/36 

Расширенная программа иммунизации 一 доклад Генерального директора 
работы 

ходе 

Расширенная программа иммунизации: 
директора 
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Роль научных исследований в области здравоохранения ——доклад Генерального 
директора о ходе работы 

Укрепление технической 
экономические трудности, 
рального директора 

экономической помощи странам, испытывающим 
развитые страны — доклад Гене-

Техническое сотрудничество между развивающимися странами в поддержку 
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ректора 

Add.1 Холера (выполнение резолюции WHA44.6) 一 доклад Генерального директора
1 

Комиссия ВОЗ по вопросам здравоохранения и окружающей среды 一 доклад 
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Оценка Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, 
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Международная программа по безопасности химических веществ — доклад 
Генерального директора о ходе работы 

Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных 一 доклад Генерального 
директора 

Национальные стратегам преодоления недостаточности питания 
питательных микроэлементов 

точки зрения 

Питание детей грудного и раннего возраста (состояние выполнения положений 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока) — доклад 
Генерального директора 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе 
Генерального директора 

ним — доклад 

Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях 
в комитеты экспертов — доклад Генерального директора 

Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам 
и психотропным веществам 一 доклад Генерального директора 
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Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств ——доклад Генерального директора

2 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава: по состоянию на 1 января 1992 г.— доклад 
Генерального директора 

Заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ 

Утверждение поправок к Правилам о персонале ——доклад Генерального директора
3 

1 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 6. 
2 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 1. 
3 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 2. 
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ЕВ89/37 Фонд недвижимого имущества и помещения штаб-квартиры — доклад Генерального 
директора

1 

ЕВ89/38 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций —— 
общие вопросы ——доклад Генерального директора 

ЕВ89/39 Доклады Объединенной инспекционной группы _ доклад Генерального директора 

ЕВ89/40 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: доклад 
Комиссии по международной гражданской службе — доклад Генерального директора 

ЕВ89/40 Add. 1 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: доклад 
Комиссии по международной гражданской службе ——Повышение окладов в пре-
делах квалификационной категории за особые заслуги 一 доклад Генерального 
директора 

2 
Присуждение наград и почетных званий: виды и условия 

Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

Предварительна я повестка дня и продолжительность Сорок пятой сессии Всемир 
ной ассамблеи здравоохранения 

ЕВ89/41 

ЕВ89/42 

ЕВ89/43 

ЕВ89/44 

Информационные 

EB89/INF.DOC./1 

EB89/INF.DOC./2 

EB89/INF.DOC./3 

EB89/INF.DOC./4 

EB89/INF.DOC./5 

EB89/INF.DOC./6 

EB89/INF.DOC./7 

EB89/INF.DOC./8 

EB89/INF.DOC./9 

EB89/INF.DOC./10 

EB89/INF.DOC./11 

EB89/INF.DOC./12 

EB89/INF.DOC./13 

EB89/INF.DOC./14 

Сотрудничество с неправительственными организациями 
комитета по неправительственным организациям

3 доклад Постоянного 

документы 

WHO's contribution to the international efforts towards sustainable development 

Global strategy for the prevention and control of AIDS 1992 update 

Action programme on essential drugs — Progress report by the Director-General 
submitted to the Committee on Drug Policies 

Implementation of WHO's revised drug strategy 

W H O programme on tobacco or health 

Preliminary daily timetable for the Forty-fifth World Health Assembly 

Update on preparations for the International Conference on Nutrition 

Excerpt from report of the Subcommittee on health and the economy of the W H O 
Advisory Committee on Health Research 

Information on a proposal to establish a centre in Kobe (Japan) 

International programme on chemical safety 

Аккрская инициатива в отношении здоровья: Декларация и План действий
5 

Утверждение поправок к Правилам о персонале
6 

Statement by the Director-General to the Executive Board at its eighty-ninth session 

A paradigm for health — Introduction by the Director-General 

1 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 3. 
2 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 7. 
3 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 4. 
4 Изданы только на английском и французском языках. 
5 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 8. 
6 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 2. 



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Назначившая страна 

Professor О. RANSOME-KUTI, Minister of Health and Human Services, Нигерия 
Lagos (Председатель) 

Советники 
Dr G.A. WILLIAMS, Director, Disease Control and International Health, 

Federal Ministry of Health and Human Services, Lagos 
Mr E.A. ONIYIDE, Federal Ministry of Health and Human Services, 

Lagos 

Dr P. CABA-MARTIN, National School of Health, Madrid 
(заместитель председателя) 

Заместитель 
Dr A. A B A D , Technical Adviser for International Affairs, Ministry of 

Health and Consumer Affairs, Madrid 
Советник 
Mr A. LOSADA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Professor J.M. B O R G O Ñ O , Professor of Public Health, University of Chile, 
Santiago (заместитель председателя) 

Советник 
Mr J. A C U N A , Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr A.R.I. KHAIRY, First Under-Secretary, Ministry of Health, Khartoum 
(заместитель председателя) 

Dr A.-S. Y O O S U E , Deputy Minister of Health and Welfare, Male 
(докладчик) 

Заместитель 
Mr M . R A S H E E D , Deputy Director of Planning and Coordination, 

Ministry of Health and Welfare, Male 

Dr L.C. SARR, Director of Public Health, Ministry of Public Health and 
Social Welfare, Dakar (докладчик) 

Mr K. AL-SAKKAF, Director-General, Office of the Minister of 
Public Health, Sana'a 

Dr F.F. BUNNI, Acting Director-General of Planning and Medical Education, 
Ministry of Health, Baghdad (заместитель д-ра O.M. Mubarak) 

Советник 
Dr M.A.S. AS W A D , Director of International Health Department, 

Ministry of Health, Baghdad 

Mr E.C. C A R T E R , Minister of Health, Nassau 

Dr J.M. C A R V A L H O , Director of Preventive Medicine, Ministry of Health, 
Labour and Social Security, Sao Tome 

Испания 

Чили 

Судан 

Мальдивская 
Республика 

Сенегал 

Йемен 

Ирак 

Багамские Острова 

Сан-Томе и 
Принсипи 

— 1 — 
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Dr M . D A G A , Inspector-General of Health, Ministry of Public Health, 
Niamey 

Professor M.M. EDJAZI, Minister of Public Health, Kabul 
Заместитель 
Dr M.W. KOHISTANI, Foreign Relations Department, Ministry 

of Public Health, Kabul 
Советники 
Dr S.A.S. G H A Z A N F A R , Dean, Faculty of Medicine, University of 

Kabul, Kabul 
Mr A.S. DOST, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Professor J.-F. GIRARD, Director-General of Health, Ministry of Social Франция 
Affairs and Integration, Paris 

Заместитель 
Dr Armelle G E O R G E - G U I T O N , Chief Health Inspector, International 

Relations Division, Ministry of Social Affairs and Integration, Paris 
Советники 
Mr P. BONNEVILLE, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. M E T T R A , Deputy Director, United Nations and International 

Organizations Department, Ministry of Foreign Affairs, Paris 
Mr L. DEREPAS, United Nations and International Organizations Department, 

Ministry of Foreign Affairs, Paris 

Назначившая страна 

Нигер 

Афганистан 

Dr С. G O N Z A L E Z POSSO, Minister of Health, Bogota 
ЗамесгНитель 
Dr A. C A Y C E D O B O R D A , Director of Health Campaigns, Ministry of 

Health, Bogota 

Professor B.A. GRILLO, Undersecretary for Public Health, Ministry of 
Public Health, Montevideo (заместитель д-ра C.E. Delpiazzo) 

Professor A. JABLENSKY, Director, National Neuroscience and Behaviour 
Research Programme, Medical Academy, Sofía 

Заместитель 
Mr P. G R O Z D A N O V , Deputy Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva 

Dr J.B. K A N Y A M U P I R A , Director-General of Health, Ministry of Health, 
Kigali 

Dr KIM Won Ho, Chief of Section, Health Administration Research Institute, 
Pyongyang 

Советники 
Mrs KIM Seung Ryeun, Chief of Section, International Organizations 

Department, Ministry of Foreign Affairs, Pyongyang 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr G. K O M B A - K O N O , Chief Medical Officer, Ministry of Health, 
Freetown 

Dr E. K O S E N K O , Chief, Main External Relations Board, Ministry of Health 
of the Russian Federation, Moscow 

Заместитель 
Mr V.V. LOSCININ, Minister Plenipotentiary, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Советники 

Колумбия 

Уругвай 

Болгария 

Руанда 

Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

Сьерра-Леоне 

Российская 
Федерация 
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Назначившая страна 

Dr A. P A V L O V , Chief of Unit, Main External Relations Board, 
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow 

Dr L.I. M A L Y S E V , Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr M.N. SAVEL'EV, Director, Department of International Health 

Problems, Semasko Institute for Research on Social Hygiene, Public 
Health, Economics and Management, Academy of Medical Sciences 
of Russia, Moscow 

Mr Y.V. MAL'CEV, Expert, Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow 

Dr L U Rushan, Director, Institute of Medical Information, Academy of Китай 
Medical Sciences of China, Beijing (заместитель г-на Song Yunfu) 

Советники 
Dr H A N Tieru, Chief, Division of International Organizations, Bureau 

of Foreign Affairs, Ministry of Public Health, Beijing 
M r W U Guo Gao, Responsible Officer, Division of International 

Organizations, Bureau of Foreign Affairs, Ministry of 
Public Health, Beijing 

Mr Y U Pengcheng, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr I. M A R G A N , Former adviser to the Government, Zagreb Югославия 
Заместитель 
Dr P. T O D O R O V I C , Minister for Environment for Serbia, Belgrade 
Советники 
Mrs M . RADIC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs O. SPASIC, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr J.O. M A S O N , Assistant Secretary for Health, United States Public 
Health Service, Department of Health and Human Services, 
Washington, D.C. 

Советники 
Mr N.A. B O Y E R , Director for Health and Transportation Programs, 

Bureau of International Organization Affairs, Department of State, 
Washington, D.C. 

Miss R. B E L M O N T , Associate Director for Multilateral Programs, Office 
of International Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 

Dr S. N I G H T I N G A L E , Associate Commissioner for Health Affairs, 
Food and Drug Administration, Department of Health and Human 
Services, Washington, D.C. 

Dr Antonia С. N O V E L L O , Surgeon General, United States Public 
Health Service, Department of Health and Human Services, 
Washington, D.C. 

Dr J.E. S A R N , Deputy Assistant Secretary for International Health, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 

Mr H.P. T H O M P S O N , International Health Attache, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms E.A. KIMBER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr M . P A Z Z A M O R A , Minister of Social Welfare and Public Health, Боливия 
La Paz 

Заместители 
Dr F. L A V A D E N Z MANTILLA, Chief of Cabinet, Ministry of Social 

Welfare and Public Health, La Paz 

Mr G . R O D R Í G U E Z S A N M A R T I N , Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr С. S H A M L A Y E , Principal Secretary, Ministry of Health, Victoria Сейшельские Острова 

Соединенные 
Штаты Америки 

Dr M . S I D H O M , Director, Basic Health Services, Ministry of Public Health, Тунис 
Tunis 
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Назначившая страна 

Советник 
Мг S. H A O U A S , Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mr M . T A G U I W A L O , Undersecretary of Health, Department of Health, Филиппины 
Manila (заместитель д-ра A.R.A. Bengzon) 

Заместитель 
Mrs N.L. ESCALER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советники 
Dr Linda L. MILAN, Director, Foreign Assistance Coordination Service, 

Department of Health, Manila 
Mrs D. M E Ñ E Z ROSAL, Minister Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Dr TIN U, Director-General, Department of Health, Ministry of Health, Мьянма 
Yangon 

Советник 
Mr W I N NAING, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Mr J. V A R D E R , Permanent Secretary, Ministry of Health, Copenhagen Дания 
Заместитель 
Mr P.B. M O R T E N S E N , Head of Division, Ministry of Health, 

Copenhagen 
Советники 
Ms M . KRISTENSEN, International Coordinator, Ministry of Health, 

Copenhagen 
Mr P. J O R G E N S E N , Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, Honorary Director-General of Health, Греция 
Ministry of Health, Welfare and Social Security, Athens 

Советник 
Mr D. YANTAIS, .First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Представляемая 
страна 

Пункт 23 повестки дня: сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 

Dr Н.М. N T A B A , Minister of Health, Lilongwe Малави 
Советник 
Dr P. CHIMIMBA, Chief of Health Services, Ministry of Health, 

Lilongwe 

Mr A.B. C A N K O R E L , Deputy Permanent Representative, Geneva Турция 

Пункт 8 повестки дня： выполнение резолюций 

Mr О. D E RIVERO, Ambassador, Permanent Representative, Geneva Перу 
Советник 
Mrs R. SAIF D E PREPERIER, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
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• 3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Mrs A， D J E R M A K O Y E , Chief, External 
Relations and Inter-Agency Affairs 

Mr S. KHMELNITSKI, External Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer 

Детский фонд Организации Объединенных 
Наций 

Dr C.F. V O U M A R D , Senior Health Adviser, 
U N I C E F Geneva Office 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

Dr R. C O O K , Director of Health, Vienna 
International Centre 

Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

Mr A. FRANÇAIS, Deputy Director, U N D P 
European Office, Geneva 

Mr M . v.d. S C H U L E N B U R G , Senior External 
Relations Officer, U N D P European Office, 
Geneva 

Ms C. DAVIS, Associate Director, I M P A C T 
(International Initiative against Avoidable 
Disability), Geneva 

Программа ООН по окружающей среде 

Mr J.W. H U I S M A N S , Director, International 
Register of Potentially Toxic Chemicals, 
Geneva 

Mr S. S A L E M MILAD, Scientific Officer, 
International Register of Potentially Toxic 
Chemicals, Geneva 

Всемирная продовольственная программа 

Ms Z. MESA, Head, W F P Liaison Office, 
Geneva 

Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев 

Mr К.О. D O H E R T Y , Chief, Inter-Organization 
Cooperation Office t 

Dr S. M A L E , Senior Epidemiologist 

Mr S. D U C A S S E , Inter-Organization 
Cooperation Officer 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

M r H . W A G E N E R , Senior External Relations 
Officer, U N F P A European Liaison Office, 
Geneva 

Международная организация труда 

Dr К. KOGI, Director, Working Conditions and 
Environment Department 

Mr S. M A C H I D A , Chemical Safety Engineer, 
Occupational Safety and Health Branch 

Ms L. T E M G O - R E D D Y , Personnel Policy 
Analyst 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций 

Mr A. P U R C E L L , Senior Liaison Officer, F A O 
Liaison Office, Geneva 

Ms P. B E H L E N D E X T E R , Nutrition Officer, 
F A O Liaison Office, Geneva 

Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 

Mr Y. K O C H U B E Y , Director, U N E S C O Liaison 
Office at Geneva 

Международный валютный фонд 

Mr G.B, TAPLIN, Assistant Director，IMF 
Office, Geneva 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию 

Mr D. R A K O T O P A R E , Officer-in-Charge, 
U N I D O Liaison Office at Geneva 

Международное агентство по атомной энергии 

Ms M.S. OPELZ, Head, IAEA Office in Geneva 
Ms A.B. W E B S T E R , IAEA Office in Geneva 
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4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Международная организация по вопросам 
миграции 

Dr О. U T H E I M , Medical Administrator 

Лига арабских государств 
М

 Mr A. H A R G U E M , Acting Head, Permanent 
Delegation, Geneva 

Dr O. EL-HAJJE, Attaché (Legal and Social 
Affairs), Permanent Delegation, Geneva 

Организация африканского единства 

Mr N. H A C H E D , Ambassador, Executive 
Secretary, O A U Geneva Office 

Mr D. N E G O U S S E , Counsellor, O A U Geneva 
Office 

Mr M. CHATTI, Attaché, OAU Geneva Office 

Международная организация гражданской 
обороны 

Mr S. ZNAIDI, Secretary-General 

Комиссия европейских сообществ 

Mr С. D U F O U R , Administrator, Permanent 
Delegation of the Commission of the 
European Communities, Geneva 

Секретариат Содружества Наций 

Professor К. T H A I R U , Medical Adviser and 
Director, Health Programme 

5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Ms M . S K O L D 
Dr D. KASEJE 

Ассоциация стран содружества по изучению 
психических нарушений и дефектов развития 

Dr V. P A N D U R A N G I 
Dr G. S U P R A M A N I A M 

Международная фармацевтическая федерация 

Mr R. DICKINSON 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Dr Z. B A N K O W S K I 

Межамериканская ассоциация санитарной 
техники и биоинженерии 

Mr О. SPE R A N D I O 

Международная академия судебной и 
социальной медицины 

Professor L. R O C H E 

Международная ассоциация "Клубов львов" 

Dr C.R. F E D E L E 

Международная ассоциация логопедов и 
фониатров 

Dr A. M U L L E R 

Международный комитет Красного Креста 

Dr R. R U S S B A C H 
Dr J.-C. M U L U 
Mr D. B O R E L 

Международная конфедерация акушерок 

Ms R. B R A U E N 
Ms D. V A L L A T 

Международный совет по алкоголизму и 
наркомании 

Mr A. T O N G U E 

Международный совет служб социальной 
помощи и социального обеспечения лиц 
еврейского происхождения 

Mr D. L A C K 

Международный совет по использованию 
лабораторных животных в научных целях 

Dr J.-P. МАСН 

Международный совет медицинских сестер 

Ms С. H O L L E R A N 
Ms F. A F F A R A 

Международный совет социального обеспечения 

Mr N. DAHLQVIST 
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Международный совет по стандартизации в 
гематологии 

Dr P. BERIS 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Mrs L. HEIDET 
Mr M . WEIBEL 

Международная электротехническая комиссия 

Mr J.P. BROTON-DIAS 

Международная эпидемиологическая 
ассоциация 

Mr R.P. B E R N A R D 

Международная ассоциация по эргономике 

Professor Paule R E Y 

Международная федерация 

Gr A. D E O M 
Dr M . FATHI 

Международная федерация 
акушерства 

Professor A. C A M P A N A 

Международная федерация 
обеспечения больниц 

Mr V. OVIATT 

Международная федерация 
климатолечения 

Mr С. O G A Y 

Международная федерация 
офтальмологических обществ 

Professor A. R O T H 

Международная федерация ассоциаций 
фирм-изготовителей фармацевтических 
препаратов 

Dr R.B. A R N O L D 
Miss M . C O N E 
Mr J.-F. GAULIS 

Международная федерация профилактической 
и социальной медицины 

Professor R. S E N A U L T 
Professor T. F Ü L O P 
Dr P. D E L O N 

Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 

Dr E. STRIJAK 
Dr В. DICK 
Ms M . E S N A R D 
Professor R. BEAL 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Dr S.W.A. G U N N 

Международная организация союзов 
потребителей 

Ms M . M O R S I N K 
Ms N.-J. P E C K 

Международная организация по 
стандартизации 

Mr K.-G. LINGER 

Международная фармацевтическая федерация 

Dr N.-0. STRANDQVIST 
Mr P. B L A N C 
Mr A. GALLOPIN 
Mr P. C H A T E L A N A T 
Mr J.-C. FILLIEZ 
Mr P.-A. G R A S 
Dr H. IBRAHIM 

Международная федерация планируемого 
родительства 

Dr Pramilla S E N A N A Y A K E 
Mr С. RITCHIE 

Международное общество по изучению 
медико-биологических аспектов алкоголизма 

Dr L P . B A L A N T 

Международное общество биометеорологии 

Dr W.H. W E I H E 

Международное общество по лечению ожогов 

Professor J.A. B A N U E L O S 

Международное общество химиотерапии 

Dr Teresa L E U N G - N A K A T A N I 

Международное гематологическое общество 

Dr P. BERIS 

Международная индустрия специальных 
диетических продуктов 

клинической химии 

гинекологии и 

инженерного 

водолечения и 
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Dr G.P. BORASIO 
Mr G.A. FOOKES 
Mr J. M A G E E 
Mr J. G A N Z E V O O R T 
Ms E M E R L I N G 

Международный союз семейных организаций 

Mrs H. P A P A T H E O F A N I 
Mrs A.-M. H O F E R 

Международный союз научных обществ по 
вопросам питания 

Dr В. S C H Ü R C H 

Международный союз борьбы с туберкулезом 
и болезнями легких 

Dr H. M E Y E R 

Международный союз борьбы с 
венерическими болезнями и трепонематозами 

Dr G.M. A N T A L 

Межпарламентский союз 

Mr S. T C H E L N O K O V 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Ms R. B O N N E R 

Medicus Mundi Internationalis (Международная 
организация по сотрудничеству в области 
медико-санитарной помощи) 

Dr S. R Y P K E M A 
Dr E. BURNIER 

Международное общество "Мать и дитя” 

Mr R.P. B E R N A R D 

Сеть ориентированных на население учебных 
институтов по медико-санитарным наукам 

Professor Т. FÜLÓP 

Всемирная ассамблея молодежи 

Mr A. ORIAS-BLEICHNER 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых и 
скаутов 

Mrs I, U Y G U R 

Mrs В. V O N D E R W E I D 

Всемирная федерация гемофилии 

Dr Lili FÜLOP-ASZODI 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

Professor H. W A L T O N 

Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 

Dr S. F L A C H E 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных ле карственных средств 

Dr J.A. REINSTEIN 

Всемирная федерация ассоциации содействия 
Организации Объединенных Наций 

Mr M . W E Y D E R T 

Всемирная организация национальных 
колледжей, академий и академических 
ассоциаций врачей общей практики/семейных 
врачей 

Dr М.К. R A J A K U M A R 

Всемирная ассоциация ветеринаров 

Dr В. HASSENE 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 

Проф. О. Ransome-Kuti (председатель Исполкома), ex officio, г-н К. Al-Sakkaf, проф. J.M. 
Borgoño, д-р М. Daga, проф. J.-F. Girard, д-р С. Gonzalez Posso, д-р Kim Won Но, д-р Е. 
Kosenko, д-р J. Margan, д-р J.O. Mason, д-р С. Shamlaye, г-н Song Yunfu 

Шестнадцатая сессия, 1-4 июля 1991 г.: проф. О. Ransome-Kuti (председатель), г-н К. 
Al-Sakkaf, проф. J.M. Borgoño, д-р Caycedo Borda (заместитель д-ра С. González Posso), г-н 
Cao Yonglin (заместитель г-на Song Yunfu), д-р M. Daga, проф. J.-F. Girard, г-н Kim Won 
Но, д-р E. Kosenko, д-р J. Margan, д-р J.O. Mason, д-р С. Shamlaye 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 
Д-р J.B. Kanyamupira, д-р О.М. Mubarak, д-р М. Paz Zamora, д-р Meropi Violaki-Paraskeva, 
д-р A.S. Yoosuf 

Заседание 21 января 1992 г.: д-р Mepori Violaki Paraskeva (председатель), д-р F.F. Bunni 
(заместитель д-ра О.М. Mubarak), д-р J.B. Kanyamupira, д-р M . Paz Zamora, д-р A.S, Yoosuf 

3. Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Г-н К. Al-Sakkaf, проф. J.M. Borgoño, проф. О. Ransome-Kuti, д-р Meropi Violaki Paraskeva 

4. Комитет по политике в области лекарственных средств 
Г-н К. Al-Sakkaf, д-р À.R.A. Bengzon, д-р С. González Posso, д-р G. Komba-Kono, д-р J.O. 
Mason, д-р L.C. Sarr, д-р Tin U, г-н J.F. Varder 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель председа-
теля Исполкома, ex officio 

2. Комитет Фонда Леона Бернара 
Проф. J.-F. Girard, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 22 января 1992 г.: д-р A.R.J. Khairy (председатель), проф. J.M. Borgoño, д-р Р. 
Caba-Martin, д-р A. George-Guiton (заместитель проф. J.F. Girard), проф. О. Ransome-Kuti 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 
Проф. A. Jablensky, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 22 января 1992 г.: д-р Р. Caba-Martin (председатель), проф. J.M. Borgoño, проф. 
A. Jablensky, д-р A.R.J. Khairy, проф. О. Ransome-Kuti 

4. Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Приводится членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии лиц, принимавших участие в их 
заседаниях в период после предыдущей. 
Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры. 
Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
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Д-р М. Sidhom, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 22 января 1992 г.: проф. J.M. Borgono (председатель), д-р A.R.J. Khairy, проф. О. 
Ransome-Kuti, д-р М. Sidhom 

5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio�представитель международной 
педиатрической ассоциации и представитель Международного центра помощи детям, Париж 

6. Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio�а также представитель, 
назначенный учредителем 

Заседание 23 января 1992 г.: проф. J.M. Borgono (председатель), д-р P. Caba-Martin, д-р 
A.R.J. Khairy, проф. К. Kiikuni, проф. О. Ransome-Kuti 

7. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены ВОЗ: проф. J.M. Borgono, д-р P. Caba-Martin, д-р J.M. Carvalho, д-р М.М. Edjazi, д-р 
Lu Rushan, проф. О. Ransome-Kuti, д-р Tin Y•； заместители: г-н К. Al-Sakkaf, г-н Cao 
Yonglin, г-н Е.С. Carter, проф. A. Jablensky, д-р Kim Won Но 

Двадцать девятая сессия, 30-31 января 1992 г.: проф. О. Ransome-Kuti (председатель), проф. 
J.M. Borgono, д-р P. Caba-Martin, д-р М.М. Edjazi, д-р Lu Rushan, д-р Tin U 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИИ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 января 1992 г” 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. О.RANSOME-KUTI 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят девятую сессию Исполнительного комитета открытой 
и приветствует участников, включая нескольких вновь назначенных членов и заместителей членов 
Исполкома. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ПЯТУЮ 
СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с тем, что д-р Solari и д-р Ake, которые были 
назначены Исполкомом на его Восемьдесят восьмой сессии представителями Исполнительного коми-
тета на Сорок пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, больше не являются членами 
Исполкома, необходимо будет назначить двух новых представителей. Он предлагает кандидатуры 
проф. J.M. Borgoño и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva. 

Решение: Исполнительный комитет назначил проф. J.M. Borgoño и д-ра Meropi Violaki-
Paraskeva, помимо своего председателя проф.〇• Ransome-Kuti, ex-officio，а также г-на К. 
Al-Sakkaf, уже назначенного на Восемьдесят восьмой сессии, представителями Исполкома на 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

1

. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНА ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая тот факт, что ни д-р Reilly, член Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, ни его заместитель не присутствуют на настоящей сессии 
Исполкома, предложил назначить д-ра A.S. Yoosuf членом Комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра A.S. Yoosuf членом Постоянного комитета 
по неправительственным организациям на срок его полномочий в составе Исполкома, в 
дополнение к д-ру J.B. Kanyamupira, д-ру J.M. Mubarak, д-ру М. Paz-Zamora и д-ру 
Meropi Violaki-Paraskeva, уже являющимся членами Постоянного комитета• Это сделано 
при понимании того, что если какой-либо член Комитета не сможет присутствовать на 
заседаниях, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, его или ее преемник или 
заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет 
участие в работе Комитета . 

1 Решение ЕВ89(1>. 
2 Решение ЕВ89(2). 
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4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ89/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что пункты 17 
повестки дня. 

i 
Повестка дня с поправками принимается • 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

Проф. B O R G O N O подчеркивает, что следует 
пункта 16 повестки дня. 

и 18 следует исключить из предварительной 

выделить достаточно времени для обсуждения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает по возможности строго придерживаться порядка пунктов, пере-
численных в повестке дня, но он указывает, что будет несколько изменений. Например, пункт 5 
(Назначение директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) будет рассмот-
рен на закрытом заседании, и он предлагает рассмотреть данный пункт в четверг, 23 января, в 
начале вечернего заседания. Аналогичным образом пункт 25 (Награды), подпункты 25.1 и 25.4， 
ибудут рассмотрены на закрытом заседании, и он предлагает сделать это в понедельник, 27 января, 
в начале вечернего заседания. 

Решение принимается. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ HÁ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. 
(ДОКЛАДЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): пункт 3 
повестки дня (документы ЕВ89/2 и ЕВ89/2 Add.l ) 

Проф. B O R G O Ñ O , выступая в качестве вице-председателя Программного комитета, говорит, 
что Программный комитет на своем заседании в июле 1991 г. рассмотрел ориентацию и приори-
теты программ на 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. В любых планах, очевидно, необходимо учитывать 
ситуацию в мире, а также финансовое положение Организации, и поэтому эти планы необходимо 
периодически пересматривать до принятия окончательных решений. 

В предлагаемых программах на 1992-1993 гг. основное внимание уделяется пяти приоритетным 
областям: взаимодействию между мировой экономикой и устойчивым развитием здравоохранения и 
их влиянию на менее развитые страны; окружающей среде и здоровью человека; адекватным 
пищевым продуктам и питанию для здоровья и развития; интегрированным формам борьбы против 
болезней и распространению информации в пропагандистских, просветительных, управленческих и 
научных целях. Директорам региональных бюро будет предложено добиваться 5 % увеличения в 
этих приоритетных областях путем сокращения расходов в других областях, что приведет к 
среднему сокращению на 2 % в других программах. В 1994-1995 гг. основное внимание будет 
по-прежнему уделяться тем же самым приоритетным областям и есть надежда получить дополни-
тельное увеличение приблизительно на 14 % в определенных ключевых программах, что приведет 
к дальнейшему среднему сокращению на 1 % в других программах на глобальном и региональном 
уровнях. Ключевыми программами будут являться программа 4 (Организация систем здравоохране-
ния, основанных на первичной медико-санитарной помощи), программа 11.4 (Борьба с вредными 
факторами окружающей среды), программа 13.1 (Иммунизация), программа 13.3 (Малярия), про-
грамма 13.6 (Диарейные болезни) и программа 13.8 (Туберкулез). 

Программный комитет считает, что данные предложения требуют большей конкретности и 
следует изыскивать пути мобилизации дополнительных ресурсов для упомянутых приоритетных 
областей. 

Комитет обсудил возможность введения новой структуры документа по программному бюджету 
с целью упрощения представления и облегчения его обсуждения Исполнительным комитетом. 
Комитет также обсудил и считает приемлемым 12 % увеличение расходов на 1994-1995 гг., что 
является меньшим увеличением, чем предварительная оценка 16 % . Необходимо учитывать пере-
мены, происходящие в мире, и финансовое положение Организации и поэтому чрезвычайно трудно 
установить цифру увеличения расходов в будущем. 

1 См. с. У. 
2 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 5, часть 1. 
3 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 5, часть 2, 
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Г-н AL-SAKKAF, выступая в качестве члена Программного комитета, представляет доклад 
Программного комитета об изменениях в программном бюджете на финансовый период 1992-1993 
гг. в отношении средств, выделяемых из Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора и директоров региональных бюро (документа ЕВ89/2). Как указано в пункте 4, 
Генеральный директор принял решение использовать общую сумму в размере 1 200 СЮО долл. 
США для финансирования шести конкретных видов деятельности в той форме, которая указана в 
его докладе Программному комитету (приложение к документу ЕВ89/2

1

). 
Программный комитет согласился с тем, что средства, выделяемые из Программы развития, 

находящейся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, следует исполь-
зовать для финансирования неотложных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, а также для 
решения новых проблем здравоохранения, которые возникают, и принял к сведению информацию 
относительно региональных видов деятельности, на финансирование которых можно использовать 
средства в том виде, как это указано в пунктах 11-16 приложения к данному документу. Комитет 
поддерживает решения, принятые Генеральным директором, относительно ассигнования средств на 
финансирование упомянутых выше шести видов деятельности и рекомендует Генеральному дирек-
тору уделить должное внимание программе 13.6 (Диарейные болезни) с целью предотвращения 
возникающей угрозы заболевания холерой. 

Д-р M A S O N отмечает, что предусматривается использование 1 350 ООО долл. США из 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и директоров региональных 
бюро. Эта сумма представляет приблизительно 11,2 % всех средств, имеющихся в распоряжении 
Генерального директора и директоров региональных бюро для финансирования различных программ. 
Он просит Генерального директора информировать членов Исполкома о своих решениях и намере-
ниях, касающихся дальнейших ассигнований из этих неассигаованных средств, способствуя, таким 
образом, организации лучшего учета. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что политические, экономические и социальные перемены, 
происходящие в мире, создают новые проблемы для ВОЗ, а предлагаемые изменения в программ-
ном бюджете, включая новые ассигнования на борьбу с холерой, отражают реальную очередность 
их решения. Питание играет ключевую роль в обеспечении здоровья и с целью дополнения 
информации, содержащейся в пункте 5 Дополнения 3 Приложения к документу ЕВ89/2, она хочет 
иметь новые подробные данные относительно вклада ВОЗ в организацию Совместной ФАО/ВОЗ 
международной конференции по питанию, которая состоится в 1992 г. Она выражает свою 
признательность за то внимание, которое уделяется службам охраны здоровья матери и новорож-
денных в Дополнении 4 (Безопасное материнство) того же самого Приложения. 

Д-р LU Rushan выражает свое удовлетворение в связи с выделением 1 200 000 долл. США 
для оказания поддержки перечисленным шести видам деятельности, а также в связи с ассигнова-
нием 150 000 долл. США на борьбу с холерой. В развивающихся странах, особенно в беднейших 
из них, чрезвычайно ограничены ресурсы здравоохранения. В подобных обстоятельствах часто 
создаются дополнительные трудности из-за отсутствия знания макроэкономики. Следовательно, в 
этом отношении необходимо укрепить имеющиеся возможности, а это потребует мобилизации 
дополнительных средств. Кроме того, важно обеспечить надлежащую подготовку Международной 
конференции по питанию и Конференции по малярии на уровне министров. 

Д-р K A N Y A M U P I R A выражает свою поддержку предлагаемым изменениям в программном 
бюджете на 1992-1993 гг., которые соответствуют существующим проблемам большинства госу-
дарств-членов. Тем не менее выделенные средства являются скромными в свете масштабов суще-
ствующих проблем и, видимо, поэтому они представлены в качестве катализаторов для мобилиза-
ции внебюджетных ресурсов. Он желает знать, существует ли какой-либо конкретный отдел, 
занимающийся вопросами координации кампании по мобилизации внебюджетных средств на уровне 
штаб-квартиры, регионального бюро или страны. Если нет, то следует рассмотреть вопрос о 
создании такого отдела. 

Г-н M O R T E N S E N (заместитель г-на Varder) спрашивает, будут ли, учитывая тот факт, что 
в бюджете имеется тенденция к нулевому росту, предлагаемые новые виды деятельности и 
программы осуществляться за счет существующих видов деятельности и, если так, то каким видам 
деятельности решено уделять меньше внимания. 

Из изменений в программном бюджете, предлагаемом в документах ЕВ89/2 и ЕВ89/2 Add. 1, 
видно, что на шесть различных видов деятельности ассигнованы равные суммы в размере 200 000 

1 Документ ЕВ89/1992/REC/1, Приложение 5, часть 1, Дополнение. 
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долл. США, а на одну область деятельности ассигнована сумма в размере 150 ООО долл. США. 
Хотя у него нет сомнений относительно того, что все средства выделены обоснованно, метод 
распределения представляется несколько механическим; выделение одинаковой суммы для каждой 
области деятельности может создать впечатление, что оно не вполне основывается на тщательном 
изучении фактических потребностей. По его мнению, было бы разумнее выделять дифференциро-
ванные суммы средств для финансирования конкретных видов деятельности, в которых появились 
конкретные потребности. 

t 
Д-р G O N Z A L E Z POSSO просит предоставить некоторую информацию относительно осуществ-

ляемых стратегий по привлечению внебюджетных средств в целях укрепления программ, необходи-
мого с учетом изменений в мировой экономической и социальной обстановке. Он также просит 
предоставить некоторую дополнительную информацию относительно ассигнований на борьбу с 
холерой и предлагает в рамках программы по безопасному материнству предусмотреть мероприятия 
по пропаганде грудного вскармливания. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос д-ра Mason относительно 
дополнительной информации, касающейся использования Программы развития, находящейся в веде-
нии Генерального директора и директоров региональных бюро, заверяет Исполком в том, что 
Генеральный директор будет его информировать о последующих ассигнованиях во время регулярных 
сессий самого Исполкома или его Программного комитета. Кроме того, факт любого использования 
Программы развития сообщается Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Ассамблеи здравоохранения. 

Другой вопрос, поднятый г-ном Mortensen, касался способа распределения ассигнованных 
дополнительных средств между указанными выше шестью приоритетными областями. Ассигнования 
были произведены в ответ на пожелания, выраженные членами Исполкома на самом Исполнитель-
ном комитете или на его Программном комитете. Например, сумма средств, выделенная на 
программу 13.6 (Диарейные болезни) для предупреждения холеры и борьбы с ней, была предло-
жена проф. Borgoño в качестве приблизительной цифры. Окончательный порядок использования 
предложенных сумм был определен после того, как Программный комитет сделал свои предложения 
и Генеральный директор в принципе дал свое согласие. Затем в рамках соответствующих программ 
была разработана техническая деятельность, которую предстоит выполнять в рамках бюджетных 
ассигнований. Эти ассигнования будут недостаточными для создания новых видов деятельности, но 
соответствующие технические программы, возможно，смогут привлечь внебюджетные ресурсы. 

Вопрос, поднятый д-ром Violaki-Paraskeva относительно Международной конференции по пита-
нию, будет рассмотрен в ходе общей дискуссии по вопросам сотрудничества с системой Организа-
ции Объединенных Наций и на специальном заседании, организованном соответствующей програм-
мой. Однако, д-р Rochon, который отвечает за координацию мероприятий по подготовке Конфе-
ренции, мог бы представить некоторую последнюю информацию. 

Д-р R O C H O N (Отдел охраны и укрепления здоровья) говорит，,, что Международная конферен-
ция по питанию организовывается совместно ФАО и ВОЗ в тесном сотрудничестве с другими 
учреждениями, особенно с ЮНИСЕФ. Финансовые и технические мероприятия делятся между ФАО 
и ВОЗ по принципу 50 на 50，причем их две технические группы работают совместно как в 
Риме, так и в Женеве. На данном этапе проводятся региональные заседания, и в этом случае 
региональные бюро ФАО и ВОЗ работают также по принципу 50 на 50. Следующим этапом будет 
организация технического заседания на высоком уровне, которое состоится в Женеве в целях 
завершения отработки технических аспектов плана действий и декларации по подготовке заключи-
тельной конференции, которая состоится в Риме в декабре 1992 г. Конечной целью Конференции 
будет оказание поддержки деятельности на национальном уровне путем осуществления обзоров, а 
в случае необходимости, реорганизации стратегий и планов действий на национальном уровне. 
Лицо, ответственное за координацию подготовки страны, являющееся специалистом либо сельского 
хозяйства, либо здравоохранения, назначено по меньшей мере для 75 % стран. Ведется очень 
хорошая подготовка, и полная информация поступит на предстоящее заседание, о котором говорил 
заместитель Генерального директора. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро), касаясь вопроса д-ра Mason 
относительно дальнейшего использования Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора и региональных директоров, говорит, что на региональном уровне было принято решение 
о том, чтобы эти средства не использовать для финансирования заседаний или тематической 
деятельности. Кроме чрезвычайных обстоятельств эти средства будут использоваться для финанси-
рования деятельности, осуществляемой на низовом уровне, такой как ослабление проблемы недо-
статочности витамина А на районном уровне, а не для финансирования научного заседания по 
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эпидемиологии и последствиям недостаточности витамина А, которые уже хорошо известны. Эти 
средства будут, таким образом, предназначены непосредственно для населения, и возможно, позво-
лят .заинтересованным странам изыскать дополнительные ресурсы от спонсоров, заинтересованных в 
осуществлении конкретных видов деятельности. -

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об 
изменениях в программном бюджете на финансовый период 1992-1993 гг. в отношении 
глобальной и межрегиональной деятельности, а также доклад по нему его Программного 
комитета

1

. 

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что настоящая сессия Исполнительного комитета, воз-
можно, является подходящим моментом для того, чтобы поразмыслить о существующей в настоящее 
время обстановке и ключевых факторах, которые окажут серьезное влияние на деятельность ВОЗ 
в предстоящий двухгодичный период. Сейчас, вероятно, самое время взглянуть на то, что было 
достигнуто к настоящему времени и что еще необходимо сделать. Особенно важно то, что нам 
следует сделать это на данном этапе, поскольку ВОЗ только что завершила вторую оценку 
осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех и вступает в новый двухгодич-
ный период. Помимо достижений, результаты оценки показывают, какие остаются проблемы, 
особенно разрыв между богатыми и бедными. Решение этих проблем являемся задачей, стоящей 
перед Организацией на пути осуществления ее обязательства в отношении социальной справедли-
вости и равноправия. Разумеется, в ходе оценки не ставилась цель найти решения в случаях 
несправедливости, но это именно та задача, которую должны решать ВОЗ и государства-члены, 
если они хотят достигнуть своих целей. 

Мир вступил в решающий этап своей истории. С окончанием холодной войны мир поворачи-
вается в сторону большей демократизации и плюрализма. Однако это, само по себе, порождает 
целый ряд противоречий между национальными, этническими, культурными интересами, а также 
между интересами отдельных групп. Растущее число политических и экономических группировок, 
а также региональных конфликтов и конфликтов внутри стран серьезным образом влияет на 
состояние здоровья конкретных групп населения. Тем не менее, происходит глобализация мировой 
экономики, которая делает людей более взаимозависимыми и предвещает всеобщий мир и процве-
тание для всех. Сама природа человека, в силу ее крайнего многообразия, делает конфликты 
фактически неизбежными; взаимозависимость создает абсолютную необходимость решения таких 
конфликтов ненасильственными средствами. Людей объединяет не только экономика. Ни проблемы 
окружающей среды, ни проблемы питания, ни, разумеется, все проблемы здравоохранения не знают 
национальных границ. Тем не менее, человечество должно играть в игру ‘‘минусовой суммы”，если 
при решении проблем окружающей среды не обеспечивается ни справедливое распределение при-
родных богатств, ни стабильность. 

Следовательно, будущее мира зависит от того, что делает человечество и как оно подходит 
к решению проблем и конфликтов, а также к устранению социальных несоответствий и неспра-
ведливости как сегодня, так и в последующие годы. Совершенно необходимо найти общий язык и 
выработать универсальную систему ценностей, которые будут служить основой для глобального 
диалога. Тем, кто работает в области здравоохранения, повезло, ибо что может быть большей 
универсальной ценностью, чем хорошее здоровье? Для того, чтобы здоровье служило мостом к 
достижению этой цели, специалисты здравоохранения должны открыть свой сектор для взаимодей-
ствия со всеми слоями общества и перейти от непонятного профессионального языка своих коллег 
к такому языку, который может быть понят всеми. По этому вопросу было яркое выступление 
г-жи Simone Veil на встрече на высшем уровне по общественному здравоохранению в Омия сити, 
Сайтама, Япония, в сентябре 1991 г. 

Некоторые события заставляют его предположить, что назрела необходимость в осуществлении 
новых действий в области общественного здравоохранения, и это предположение будет обсуждаться 
в ходе настоящей сессии Исполкома. Члены Исполкома, несомненно, заметили, что он не коснулся 
конкретных проблем здравоохранения, которыми традиционно занимается ВОЗ; действительно, хотя 
некоторые могут посчитать, что он выходит за рамки полномочий ВОЗ в области здравоохранения, 
но именно для обеспечения успешного выполнения этих полномочий необходимо, по его мнению, 
рассмотреть более широкие проблемы общества, от которых зависит здоровье каждой женщины, 
каждого мужчины и каждого ребенка. Деятельность ВОЗ имеет большое значение для мира и 

1 Решение ЕВ89(3). 
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стабильности во всем мире благодаря здоровому развитию человека, которое является ключевым в 
социально-экономическом развитии в течение этого десятилетия и -в предстоящих столетиях. 

Бремя болезней, которое несет каждая страна, в конечном итоге может быть выражено 
количественно как с точки зрения стоимости лечения, так и потерь в социальном и экономическом 
развитии. Не существует лучшего примера чем СПИД для иллюстрации многосекторальных послед-
ствш болезни 一 не только в области здравоохранения, но и в социально-экономической области, 
области образования, окружающей среды и политики. Как можно не обращать внимания на 
моральные и этические вопросы? Некоторые, возможно, вспомнят, как сразу же после окончания 
второй мировой вонпвы многие страны столкнулись с подобной ситуацией в отношении туберкулеза 
и как началась небезуспешная деятельность общественного здравоохранения по борьбе против 
туберкулеза в качестве стратегии национального развития. Нетерпимым является тот факт, что все 
еще очень много людей, особенно детей, страдают или умирают от болезней, в отношении которых 
существует технология профилактики или лечения. Например, абсолютно неприемлемым является 
то, что по сравнению с беременными женщинами в развитых странах беременные женщины в 
развивающихся странах в несколько сот раз больше рискуют умереть от самого великого естест-
венного события жизни 一 рождения ребенка. 

Многие проблемы здравоохранения можно было бы решить или, по крайней мере, снизить их 
остроту, если бы имелось больше ресурсов. Однако глобальная экономическая ситуация остается 
неопределенной; в то время как во всем мире существуют огромные потребности, параллельно 
наблюдается абсолютная нехватка финансового капитала. Поэтому необходимо использовать все 
имеющиеся ресурсы более эффективным и действенным образом; управление нуждается в улучше-
нии и необходимы новаторские идеи при осуществлении медико-санитарного обслуживания; нужны 
улучшенные данные для содействия принятию решений в целях оптимального выявления и 
использования ресурсов, а также для измерения степени прогресса. Кроме того, важно использовать 
энергию и волю народов всего мира. 

Эти вопросы затрагиваются в документе для обсуждения парадигмы новых действий обще-
ственного здравоохранения (ЕВ89/11), и он ожидает от Исполкома указаний при решении вопросов 
относительно того, что следует делать ВОЗ и ее государствам-членам для подготовки Девятой 
общей программы работы. Государства-члены проявили величайшее мужество и предвидение, взяв 
на себя обязательство по достижению цели здоровья для всех. Кроме того, учреждения по 
развитию в настоящее время подчеркивают тот факт, что люди занимают центральное место во 
всей деятельности в области развития. В странах национальные органы развития здравоохранения 
должны взять на себя руководство деятельностью по социально-экономическому развитию аналогич-
но тому, как от ВОЗ ожидается, что она будет по-прежнему занимать ведущее место на 
глобальном уровне в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе в 
области здравоохранения, не просто в "нормативной" деятельности, но и в деятельности в целях 
развития. В зависимости от того, как будет реагировать ВОЗ, решится вопрос о том, будет ли 
она занимать лидирующее положение на пути прогресса, который начался с принятия Алма-Атин-
ской декларации в 1978 г. Он убежден в том, что коллективный опыт приведет к принятию 
наилучших решений и к осуществлению наиболее эффективных программ. Необходимо лишь тесное 
партнерство, координирующее политику и программы в области здравоохранения, осуществляемые 
в национальных масштабах, с международной политикой и программой в области здравоохранения. 
С этой целью правительствам необходимо будет определить, выразить количественно и проанали-
зировать свои проблешл здравоохранения, а также установить приоритеты на основе хотя бы 
имеющейся информации и осознания возможностей. Кроме того, имеется .возможность выбора того, 
как осуществлять приоритеты. Выражение "Décides si tu peux; choisis, si tu L'oses" ("Принимай 
решение, если можешь, выбирай, если решишься**) наиболее соответствует данному контексту. 
Осуществление приоритетов требует предвидения и особенно мужества. 

Необходимо также осознать, что экономическое развитие само по себе автоматически не ведет 
к хорошему здоровью, как это было четко продемонстрировано на международном форуме, который 
состоялся в Аккре в декабре 1991 г., в ходе которого было доказано, что экономическая политика 
и стратегии развития привели к увеличению уязвимости или маргинализации некоторых слоев 
населения и вследствие этого к плохому состоянию здоровья. Существует надежда избежать такой 
трагедии, поставив здоровье человека в центр развития. 

В результате коренных перемен, которые произошли в Центральной и Восточной Европе, в 
том числе в бывшем Советском Союзе, ВОЗ приветствует ряд новых государств-членов и другие 
государства, которые возобновляют свое членство. В то же время, коща ВОЗ берет на себя 
решение очень трудных задач в области развития здравоохранения, она также сталкивается с 
серьезным финансовым кризисом, возникшим из-за роста цен, нулевого реального прироста бюдже-
тов и неполучения или задержек в получении обязательных взносов. Этот кризис касается всей 
системы ООН, и он проинформировал Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
о готовности ВОЗ сотрудничать в поиске скоординированного решения. 
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Уходя в отставку, бывший Генеральный секретарь ООН 一 Pérez de Cuéllar оставил мир в 
более безопасном состоянии, коща угроза ядерного конфликта отступает. Однако на первый план 
выдвигаются новые проблемы, особенно связанные с экономическими изменениями. Он желает 
новому Генеральному секретарю ООН г-ну Boutros-Ghali успехов в принятии на себя большой 
ответственности и заверяет его в решительной поддержке со стороны ВОЗ его деятельности в 
обеспечении того, чтобы принципы Устава ООН стали реальностью для всего человечества. В 
апреле 1992 г. он будет иметь удовольствие и честь приветствовать в ВОЗ г-на Boutros-Ghali и 
своих коллег из других организаций и органов ООН, которые прибудут на важную сессию 
Административного комитета по координации. Несомненно, скоординированные депствия каждой 
организации и каждого органа системы ООН — особенно ВОЗ, МВФ, Всемирного банка и ГАТТ 一 
и других международных организации, включая ОАЕ, Европейское сообщество, ОЭСР и Красный 
Крест, а также государств-членов, неправительственных организаций и отдельных лиц, имеют 
важное значение для эффективного и действенного осуществления мероприятий в области здраво-
охранения и социально-экономического развития. 

Проф. GIRARD предлагает, чтобы в свете заявления Генерального директора состоялось общее 
обсуждение необходимости рассмотрения Исполнительным комитетом своих проблем в глобальном 
контексте. В 1991 г. имели место важнейшие события и на их фоне здравоохранение не следует 
больше рассматривать в качестве отдельной ценности, а во все большей степени в качестве 
источника социального согласия и предмета универсальной ценности. В настоящее время ВОЗ 
находится на распутье, так же как и фактически учреждения здравоохранения на национальном 
уровне, которые желают принимать полновесное участие в управлении здравоохранением. В TQ 
время как некоторые, возможно, предвидят раздробленность в деятельности Организации, другие 
могут настоятельно требовать определенного протекционизма, рекомендуя Организации заниматься 
своими внутренними делами в целях обеспечения выполнения ею своей первоначальной миссии, то 
есть управления здравоохранением всего мира, и особенно там, где в этом существует наибольшая 
потребность. Секретариату и Исполкому необходимо изыскать пути к разработке надлежащих 
рабочих методов. В преддверии 90-х годов важно дать новое определение предназначения Испол-
кома. Независимо от того, заключается ли данное предназначение в регистрации событий, предо-
ставлении возможностей для осмысления или в деятельности в качестве органа, принимающего 
решени», но ясно одно, что требуется некоторое изменение. Кроме того, при любом рассмотрении 
вопросов общественного здравоохранения в свете изменившихся экономических обстоятельств необ-
ходимо также в полной мере учитывать этические проблемы и полностью вопрос о правах 
человека. Лишь осмыслив все эти вопросы, от которых зависит развитие стран, Исполком мог бы 
оказать необходимую поддержку Генеральному директору. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома приступить к общей дискуссии после докладов 
региональных директоров в соответствии с пунктом 4 повестки дня. 

Решение принимается. 

8. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: 
пункт 4 повестки дня (документ ЕВ89/3, ЕВ89/4 и ЕВ89/5) 

Страны Америки 

Д-р G U E R R A D E M A C E D O (директор регионального бюро для стран Америки), ссылаясь на 
выступление Генерального директора, в котором освещаются изменения ситуации в мире и их 
причины, замечает, обстановка не только конфликтна, но и ставит новые задачи, открывает 
большие возможности;霣 вселяет надежду. В странах Америки 1991 г. начался печально, войной, 
и закончился радсхггш>> приходом мира в Сальвадор. В этом году начался экономический подъем 
во многих странах

 ;

 Латинской Америки и Карибского бассейна, коща Регион показал свою 
способность понизить̂ эысокие темпы инфляции, ввести строгое финансовое управление и построить 
экономические отношения с другами странами, включая вопросы внешнего долга, а самое важное, 
продолжать укреплить демократию. В то же время остается некоторая обеспокоенность в отношении 
экономики, особенно па поводу экономического положения в Бразилии и экономического спада в 
Соединенных Штатах Америки. Предпринимаются значительные усилия в Регионе с тем, чтобы он 
играл более эффективную роль в “Новом экономическом порядке в мире

и

 и, как его продолжение, 
в “Новом политическом порядке". В 1991 г. наблюдалась интенсивная дипломатическая деятелмость 
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по установлению механизма для региональной и субрегиональной интеграции с целью ускорения 
всеобщего прогресса и создания возможностей для эффективного участия в мировом развитии. 
Главы государств Региона встречались несколько раз в течение последнего года, включая первую 
Иберийско-Американскую встречу на высшем уровне, и в повестку большинства встреч был 
включен вопрос о здравоохранении. 

Возможно, наиболее значительным событием в области здравоохранения в странах Америки на 
протяжении последнего года была вновь появившаяся более чем через столетие холера. На 
настоящее время зарегистрировано более 400 ООО случаев заболевания холерой с почти 4000 
смертельных исходов, что свидетельствует о неадекватных жилищных условиях больших групп 
населения Региона. Хотя почти все страны Латинской Америки были охвачены эпидемией холеры 
и вынуждены были принимать чрезвычайные меры, они продолжали прилагать усилия по предуп-
реждению других болезней и борьбе с ними и, кроме того, вносить изменения в свои системы 
здравоохранения с учетом руководящих принципов достижению здоровья для всех, универсальнсхгги, 
справедливости, эффективности и участия. Д-р Сиегга de Macedo обеспокоен, однако, тем, что 
правительства ввиду неправильного понимания неолиберальных взглядов будут ошибочно считать, 
что экономический рост автоматически решит проблемы здравоохранения и благосостояния Региона 
и поэтому ограничат роль государства в решении этих проблем, перестав уделять им первостепен-
ное внимание, которое они заслуживают. 

Организация предприняла огромные усилия для решения ряда проблем, стоящих перед Реги-
оном. Она приняла решение совместно с государствами-членами организовать борьбу с холерой в 
две фазы, дополняющие друг друга. В первой, чрезвычайной фазе, планируется бороться с холерой 
непосредственно, чтобы сдержать эпидемию и ограничить социально-экономические последствия и 
последствия для здоровья в пострадавших странах. Эта фаза будет продолжаться три года прибли-
зительно до 1993 г. и потребует мобилизации средств на сумму 700 млн долл. США, основная 
часть которых будет поступать от самих правительств. В 1991 г. представилась возможность 
мобилизовать сумму приблизительно 13 млн долл. США из своих собственных ресурсов, а также 
из ресурсов сотрудничающих двусторонних и многосторонних учреждений* Вторая фаза, которая 
начнется в 1992 г., отражает тот факт, что эпидемия холеры является результатом неадекватных 
жилищных условий и особенно глубокого несоответствия между потребностью в службах и их 
наличием. С целью исправления подобной ситуации предлагается обширный план долгосрочных 
капиталовложений в инфраструктуру служб по окружающей среде и служб здравоохранения. 
Согласно расчетам потребуется около 200 000 млн долл. США для выполнения хотя бы частично 
этого плана, при этом 50 000 一 60 000 млн долл. США необходимо получить из внешних 
источников. 

Организация продолжает выполнять свою задачу по ликвидации и устранению болезней. 
Ликвидация полиомиелита закрепляется в рамках Расширенной программы иммунизации, последний 
подтвержденный случай зарегистрирован в сентябре 1991 г. в Перу. Считается, что в настоящее 
время распространение полиовируса в Регионе остановлено и проводятся мероприятия по проверке 
этого факта. 、 

Другими целями являются ликвидация столбняка у новорожденных и устранение кори; для 
выполнения последнего начата кампания в англоговорящих странах Карибского бассейна, на Кубе 
и в Канаде, подобные мероприятия начнутся в Бразилии, Центральной Америке и Мексике. В 
ближайшем будущем планируется определить задачи для всего Региона. Был достигнут прогресс, 
особенно в южной части Латиноамериканского континента, в борьбе против болезни Шагаса, было 
остановлено ее распространение через переносчиков трипаносом и в процессе переливания крови. 
Предполагается, что онхоцеркоз может быть полностью ликвидирован в Регионе. Продолжается 
также проведение мероприятий в отношении других болезней. 

Организация прилагает все усилия, чтобы поставить здравоохранение в рамки нового контек-
ста, при этом подчеркивая тот факт, что здравоохранение представляет собой чрезвычайно важную 
часть новых процессов развития в Регионе, и обращая внимание на необходимость комплексной 
перспективы, ще человек является конечной целью развития. Работа Организации с парламентами 
по определению как для всего Региона, так и для каждого подрегиона и отдельной страны 
законодательной повестки по проблемам здравоохранения составляла а̂сть этих усилий. Она также 
прилагала усилия по децентрализации систем и служб здравоохранения в Регионе, организуя или 
укрепляя местные системы здравоохранения и предоставляя все более детальные анализы экономи-
ческого состояния сектора здравоохранения, а также методов его финансирования, в частности, 
социального обеспечения и систем медицинского страхования. Особый интерес в этой связи 
представляет вопрос, в какой степени государства хотят взять на себя ответственность за благосо-
стояние и здоровье своего населения в свете их роли и ответственности в процессе развития. 

Организация продолжает содействовать усилиям по сотрудничеству между странами в каждом 
субрегионе путем определения общих целей и разработки совместных программ и проектов. Она в 
настоящее время находится на второй стадии Инициативы в области здравоохранения для Цент-
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ральной Америки (От здоровья и мира к развитию и демократии) и продолжает свои усилия в 
южной части Латиноамериканского континента, Андском регионе и Карибском бассейне. Растущее 
осознание проблем окружающей среды привело Организацию к проведению глубоких изменений в 
программах этой области. Продолжая отдавать приоритет решению конкретных проблем питьевого 
водоснабжения и санитарии, она уделяет возрастающее внимание качеству воды, обустроенности 
источников воды и проблемам, связанным с ухудшением окружающей среды в целом. Организация 
также продолжает свои усилия по мобилизации ресурсов, работая с правительствами и социальны-
ми учреждениями. В качестве нововведения в 1991 г. была организована специальная программа 
по содействию сотрудничеству с неправительственными организациями. Организация учредила про-
грамму по укреплению здоровья и включила в свою программную классификацию пункт об 
участии женщин в здравоохранении и развитии, который подкрепляется конкретными проектами. 
Организация содействует всем аспектам общественных связей, особенно использованию средств 
массовой информации в распространении информации, связанной со здоровьем, проведению агита-
ции отдельных лиц, семей и общин взять на себя большую ответственность за свое собственное 
здоровье; расширению осведомленности об имеющихся службах здравоохранения, с тем чтобы 
привлечь общественность к участию в их управлении. Общественные связи с их возможностью 
стимулировать более широкое и лучше информированное участие являются, возможно, наиболее 
сильным инструментом в улучшении здоровья, о чем свидетельствует значительное снижение 
коэффициента смертности в 80-х годах, несмотря на 10 % падение дохода и рост бедности. 

Одним из приоритетных вопросов для Организации в ближайшие годы будет вопрос хранения 
пищевых продуктов; в этой связи в 1991 г. был создан новый Панамериканский институт по 
хранению пищевых продуктов и зоонозам, которые заменит Панамериканский центр по зоонозам 
и начнет функционировать в 1992 г. Организация продолжала свои усилия по поддержке и 
содействию научным исследованиям, предоставлению и распространению технической информации, 
включая поддержку в разработке большинства необходимых технологий. 

Все эти усилия предпринимаются в контексте полномочий на 1991-1994 гг., стратегические 
направления и первоочередные задачи программы для ПАОЗ приняты Панамериканской санитарной 
конференцией в 1990 г. В рамках этой структуры Руководящий совет ПАОЗ/Региональное бюро 
ВОЗ для стран Америки одобрил в 1991 г.' программный бюджет на 1992-1993 гг., который 
предусматривает сокращение в реальном выражении почти на 5 % по сравнению с предшествую-
щим двухлетним периодом. Это повлечет за собой сокращение 74 постов и необходимость более 
тщательного распределения имеющихся ресурсов. Вследствие этого предпринимаются все усилия по 
рационализации административной деятельности. Она планирует продолжать процесс децентрализа-
ции и укрепления своей системы составления программ и оценки (AMPES), в частности меропри-
ятия по ежегодному составлению программ деятельности (АРВ), которые будут тесно связаны с 
системой финансового управления деятельностью на местах (FFMS). Разрабатывается ряд новых 
комплексных административных систем, включая новую систему финансового управления, новую 
систему закупок и адаптацию системы оплаты к региональным потребностям. И последнее, ввиду 
расширения программ ПАОЗ приняла решение в 1991 г. построить новую штаб-квартиру, не 
используя финансы регулярного бюджета. 

Юго-Восточная Азия 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) сообщает, что 
Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии провел свою сорок четвертую сессию с 22 
по 28 сентября 1991 г. в Курумба Вилвдж, Мальдивские Острова, под председательством г-на 
Abdul Sattar Yoosuf, заместителя министра здравоохранения и благосостояния Республики Мальдив-
ские Острова. В своем выступлении перед Региональным комитетом Генеральный директор ВОЗ 
затронул многие важные вопросы, в том числе глобальные изменения в здравоохранении и 
социально-экономической обстановке, роль международной солидарности в достижении цели здо-
ровья для всех и последствия для здоровья вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, а также 
других антропогенных бедствий, усугубленных стихийными бедствиями, эпидемией холеры, эндемич-
ным характером малярии и пандемией СПИДа. 

Комитет рассмотрел ежегодный отчет директора Регионального бюро на период с 1 июля 1990 г. 
по 30 июня 1991 г., а также другие вопросы, а именно профилактика СПИДа и борьба с ним; 
вторая оценка региональных стратегий достижения здоровья для всех; оценка Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, а также вклад ВОЗ в международные усилия 
по устойчивому развитию. Во время сессии проходили тематические дискуссии по вопросам 
готовности к бедствиям. 

Начиная с двухгодичного периода 1992-1993 гг., программы ВОЗ по сотрудничеству будут 
осуществляться посредством ежегодных подробных планов действий по каждой стране. К декабрю 
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1991 г. такие планы были окончательно разработаны для всех стран Региона и были подписаны 
письменные соглашения по их выполнению. Предполагается, что новые методики позволят пкудар-
ствам-членам шланировать реальные и необходимые мероприятия, основанные на фактических 
потребностях, что делает их осуществление более эффективным. 

При формулировании предложений по программе 1994-1995 гг” государствам-членам было 
предложено использовать в рамках структуры своих национальных приоритетов критерии для 
определения приоритетов, выработанные Исполкомом. В настоящее время они готовят эти предло-
жения под руководством Подкомитета по программному бюджету Регионального комитета, исполь-
зуя руководящие принципы, выработанные Генеральным директором, и пять приоритетных програм-
мных областед, которые он определил: процесс управления для развития национального здравоох-
ранения, организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, 
питание, содействие оздоровлению окружающей среды, профилактика заболеваний и борьба с ними. 
В ходе консультаций с представителями ВОЗ государства-члены разрабатывают необходимые перво-
очередные мероприятия в этих шгги программных областях. 

ВИЧ-инфекция и СПИД вызывают возрастающую обеспокоенность в некоторых странах Реги-
она. Страны, которые ранее не имели зарегистрированных случаев СПИДа или же имели очень 
низкое распространение, сообщают о значительно возросших темпах распространения ВИЧ-инфек-
ции. Эта проблема особенно серьезна в Индии, Мьянме и Таиланде, где темпы распространения 
ВИЧ-инфекции с 1987 г. напоминают по масштабности наблюдаемую на ранних стадиях эпидемию 
в странах Африки южнее Сахары. Кроме того, ВИЧ-инфекция быстро распространяется среди 
наркоманов в этих трех странах с сопутствующим риском инфицирования супругов этих лиц и их 
потомства. Для борьбы с этими проблемами государства-члены предприняли несколько действий, 
таких как более сильная политическая приверженность борьбе со СПИДом, укрепление эпидемио-
логического надзора за ВИЧ, улучшение осведомленности общественности, использование санитар-
ного просвещения и служб консультативной помощи, обучение клиническим, лабораторным методи-
кам и методам профилактики, а также улучшение служб переливания крови. 

Комитет выразил глубокую обеспокоенность в связи с )|анной ситуацией и призвал все 
государства-члены предпринять всесторонние усилия по включению комплексных мероприятий по 
предупреждению СПИДа/ВИЧ и борьбе с ними в свои национальные программы. 

Важной вехой в 1991 г. явилась вторая оценка региональных стратегий достижения здоровья 
для всех. С 1985 г., коща была проведена первая оценка, был достигнут значительный прогресс. 
Среди достижений следует отметить уменьшение детской смертности в большинстве стран, увели-
чение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, более активное участие общины в 
мероприятиях первичной медико-санитарной помощи, а также более справедливое распределение 
ресурсов для первичной медиксьсанитарноп помощи. Некоторые проблемы, однако, остаются, а 
именно в отношении потребности стран в улучшении своих возможностей, разработки политики в 
области здравоохранения и изыскания дополнительных ресурсов, необходимости в конкретизирован-
ноп эпидемиологической и другой информации для целей планирования и составления программ, 
лучшей интеграции других связанных со здравоохранением секторов в движении к достижению 
здоровья для всех, а также все еще существующего разрыва между политикой в области 
здравоохранения и ее осуществлением. 

Для решения вопроса неадекватности в анализе политики в области здравоохранения и 
разработки стратегий, региональное консультативное совещание руководителей и лиц, занимающихся 
планированием национального здравоохранения, составило проект регионального плана действий с 
целью развития и укрепления общего руководства здравоохранением. Однако для осуществления 
этого плана потребуются внебюджетаые ресурсы. Две страны, Мальдивские Острова и Шри-Ланка, 
разработали планы действий на национальном уровне. 

В рамках структуры инициативы ВОЗ по интенсивному сотрудничеству с наиболее нуждаю-
щимися странами и группами населения совместные миссии штаб-квартиры ВОЗ и Регионального 
бюро посетили пять стран с целью определения конкретных действии для ускорения развития 
национального здравоохранения. В Бангладеш ВОЗ активно участвовала в решении технических 
вопросов в рамках четвертого проекта по вопросам народонаселения и здоровья, который будет 
осуществляться Всемирным банком в период 1992-1996 гг. В Монголии инициатива активного 
сотрудничества способствует перестройке структуры системы национального здравоохранения с уче-
том последних политических событий, а также мобилизации внешних ресурсов. В Бутане, Мьянме 
и Непале Региональное бюро совместно с ВОЗ использует механизм инициативы по мобилизации 
дополнительных ресурсов для приоритетных программ. 

После проведения в 1990 г. Региональным комитетом Тематических дискуссий государства-чле-' 
ны предприняли различнке шаги для рассмотрения проблемы охраны здоровья не получающих 
достаточного обслуживания групп населения. Межстрановое консультативное совещание по этому 
вопросу, состоявшееся в Индии в августе 1991 г., рассмотрело процесс развития здравоохранения 

…’—…,rvTTirm^rr» итобм мероприятия по 
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достижению здоровья для всех отражали стратегию развития человека, ориентированную на лк̂дей, 
в которой экономическое и социальное развитие было бы связано со стратегиями на уровне микро-
и макроструктур. Совещание призвало государства-члены принять новаторские подходы в осущест-
влении стратегии достижения здоровья для всех и, используя чувствительные показатели, отслежи-
вать прогресс в улучшении здоровья не получающих достаточного обслуживания групп населения. 

В Регаоне наблюдается устойчивый прогресс в борьбе с несколькими заболеваниями или 
нарушениями, которые являются основными проблемами общественного здравоохранения. Число 
зарегистрированных случаев лепры резко сократилось с 3,7 млн в 1985 г. до 2,7 млн в 1990 г. 
и предполагается, что в Бутане, Шри-Ланке и Таиланде лепра будет ликвидирована как проблема 
общественного здравоохранения в течение двух-трех лет. Ожидается также, что дракущсулез, 
который в Регаоне распространен только в Индии, будет ликвидирован к 1994 г. Коэффициент 
заболеваемости полиомиелитом значительно снизился, а существующие тенденции указывают на то, 
что цель ликвидации полиомиелита к 2000 г. может быть достигнута. Вновь появилась уверенность, 
что путем всеобщей йодизации соли нарушения, связанные с недостаточностью йода, могут быть 
устранены в большинстве стран к 2000 г. Межрегиональное совещание по малярии для стран Азии 
и Тихого океана, предшествующее совещанию на высшем уровне, которое будет проведено в 
Региональном бюро с 3 по 7 февраля .1992 г., обсудит, по мнению других, технические вопросы, 
включающие борьбу с малярией, обеспечение диагностическими, лечебными службами и службами 
медико-санитарной помощи. 

Семнадцатая сессия Консультативного комитета по научным исследованиям в области здраво-
охранения для стран Юго-Восточной Азии, состоявшаяся в Янгоне, Мьянма,麝 атфслс 1991 г

м 

рассмотрела региональную программу по научным исследованиям. Комитет призвал государства-чле-
ны разрабатывать национальные планы действий по выполнению резолюции WHA43.19 о роли 
научных исследованип в области здравоохранения при осуществлении стратегии достижения здо-
ровья для всех. Под руководством Консультативного комитета по научным исследованиям в области 
здравоохранения Региональное бюро активно сотрудничает в этой области. 

Еще большее внимание уделяется вопросам содействия и развития научных исследований в 
области систем здравоохранения. Среди усилий, предпринятых в этом плане, следует отметить 
укрепление учрежденид и организацию консультативных встреч для оценки первоочередных потреб-
ностей научных исследований в области систем здравоохранения и определение критериев для 
оценки предложений по проектам. Была создана сеть учреждений “Действия в области питания” 
для выявления основных проблем питания в Регаоне, расширения возможностей проведения науч-
ных исследованип и мероприятий в области питания и содействия отдельным проектам в области 
питания и подготовки кадров. Региональное бюро продолжает оказывать поддержку государствам-
членам в проведении научных исследований по вопросам развития людских ресурсов для здраво-
охранения. С этой целью было проведено несколько консультативных совещаний. Межстрановое 
консультативное совещание по вопросам научных исследований в области сестринского дела состо-
ялось в Таиланде в июне 1991 г. Вопрос о научных исследованиях по людским ресурсам для 
здравоохранения будет внесен в повестку дня следующего совещания директоров научно-исследова-
тельских советов и аналогичных учреждений в Регионе, которое состоится в 1992 г. 

В области медико-биологических исследовании особо следует отметить поддержку межнацио-
нальных проектов, осуществляемых при участии нескольких центров, по изучению эпидемиологии 
и профилактики гепатита формы ни А ни В, значительные вспышки которого имели место в 
нескольких странах. В течение нескольких лет региональная программа оказывает поддержку 
проекту по разработке вакцины против тропической лихорадки и ожидается, что к 1993 или 1994 г. 
будет получена четырехвалентная вакцина против всех четырех штаммов вируса. 

Девятая встреча министров здравоохранения стран Региона была проведена на Мальдивских 
островах с 29 сентября по 1 октября 1991 г. Кроме рассмотрения хода работ по осуществлению 
решений, принятых на предыдущих встречах, министры обсудили важные региональные вопросы, 
такие как здоровье групп населения, не получающих достаточного обслуживания, СПИД и 
оздоровление окружающей среды, а также приняли решения по вопросам политики в отношении 
дальнейших действии，подчеркнув при этом важность совместных усилий государств-членов. 

Региональное бюро и государства-члены проявили большую заинтересованность в новой пара-
дигме здоровья, которая была представлена Исполкому Генеральным директором на Восемьдесят 
седьмой сессии. Свои соображения по данному вопросу они направили в штаб-квартиру. Несмотря 
на ограниченное время для глубокого обсуждения Девятой общеп программы работы информация 
по ее осуществлению была передана в национальные координационные комитеты во все страны 
Региона. Эти усилия, предположительно, предприняты с целью содействия окончательной отработке 
Программы, которая должна быть не только технически обоснована, но и практически осуществима. 

Необходимо предпринимать действия с целью обеспечения получения национальными програм-
мами максимальной пользы от каталитического характера и множительного эффекта технического 
сотрудничества в рамках ВОЗ, Государства 一 члены Региона находятся на различных стадиях 
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социально-экономического и политического развития и сталкиваются с разнообразными и сложными 
проблемами в области здравоохранения. Для решения всех этих проблем требуется большое 
количество ресурсов, а имеющиеся ресурсы, хотя и недостаточные, можно и нужно использовать 
эффективно. Государства-члены испытывают острую необходимость в международной финансовой 
поддержке. 

Финансовые трудности, однако, не помешали им прилагать все силы на пути к достижению 
цели здоровья для всех к 2000 г. Чтобы дать им возможность достигнуть этой цели, сейчас, более 
чем когда-либо, ВОЗ необходимо предпринять координированные усилия по мобилизации ресурсов 
из всех внебюджетных источников с целью предельно возможного сокращения глубоких различий 
в обеспечении ресурсами. 

Европа 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что силы перемен в 
Восточной части Региона в 1989 и 1990 гг. вызвали волну стремлений обрести свободу и 
демократию. К сожалению, во многих районах националистические, этнические и другие источники 
напряженности, имеющие глубокие корни, привели к трагическими взрывам насилия, а в некото-
рых случаях к гражданской войне. Страны Европы полностью осознают, что начало 90-х годов 
является поворотным пунктом с далеко идущими последствиями для будущего 850 млн жителей 
Региона, Декабрь 1991 г., который стал свидетелем прекращения существования Советского Союза, 
войдет в историю на предстоящие годы как завершение эпохи. Это событие побудило 285 млн 
жителей бывшей одной страны к созданию своих собственных независимых государств на основе 
15 республик. В некоторых регионах этнические и другие причины напряженности привели к 
трагическим столкновениям, которые, как надо надеяться, скоро прекратятся. Еще более трагиче-
ским оказался острый конфликт, раздирающий другое государство-член Решона, Югославию. Там 
кровопролитная жестокая гражданская война принесла смерть и разрушения безвинным гражданским 
лицам, убивая и калеча десятки тысяч, а также заставляя еще приблизительно 700 000-800 000 
человек бросить свои дома и искать безопасности в других местах. Эти события оказали значи-
тельное воздействие на работу ВОЗ в Регионе в 1991 г. и окажут еще большее воздействие в 
последующие годы. Резко увеличится число государств-членов и новые страны будут искать другие 
пути развития здравоохранения, отличные от тех, которые использовались в прошлом. 

Ситуация серьезно осложнилась ввиду резкого падения экономических показателей производи-
тельности и производства во многих регионах Восточной и Центральной Европы. Недостаток 
экономических ресурсов привел не только к нехватке лекарств, вакцин и т.д., но и к опасному 
развалу взаимодействия различных структур общества, к отсутствию ясного понимания направлений 
развития, лишил население мотивации, а также привел к резкому падению дисциплины. В 
Албании, например, изменения повлекли за собой резкий рост преступности, развал базовой 
инфраструктуры и исчезновение продовольственных запасов. Быстрый рост безработицы и увеличе-
ние бедствующих групп населения, особенно престарелых и низкооплачиваемых работников, кото-
рые больше не могут свести концы с концами, создает опасную ситуацию. 

Хотя появление нового демократического руководства во многих странах явилось чрезвычайно 
обнадеживающим фактором, силы, которые он только что упомянул, настолько значительны, что 
только массивная помощь извне може1 изменить ситуацию. Пока нет признаков того, что помощь 
поступает в необходимых размерах. 

Другая трагедия поразила Регион в 1991 г. с началом войны в Персидском заливе, которая 
повлекла за собой бегство полмиллиона курдских беженцев из Ирака в горные районы, граничащие 
с Турцией. В течение шести месяцев, которые предшествовали этому событию, Региональное бюро 
интенсивно работало с правительством Турции над разработкой планов чрезвычайных действий на 
случай возникновения таких ситуаций, а также по защите гражданского населения от химического 
оружия. Совместно с другими организациями ВОЗ всегда оказывала эффективную помощь в 
решении проблемы беженцев. 

Однако не все события 1991 г. в Европе были такими мрачными. Двенадцать государств 一 
членов Европейского сообщества предприняли важные шаги, направленные на укрепление своего 
политического и экономического сотрудничества, включая и более широкие полномочия в области 
общественного здравоохранения, что откроет новые возможности для решительных действий в этой 
области. 

Что касается состояния здоровья европейцев в 1991 г., то вооруженные конфликты, о которых 
говорил д-р Asvall, оставили тысячи убитых, раненых или инвалидов, а число людей, испытываю-
щих депрессию и имеющих другие проблемы психического здоровья, может вполне исчисляться 
миллионами. Однако существуют признаки того, что эпидемия СПИДа несколько уменьшается и 
это уменьшение можно объяснить за счет интенсивных усилий в области здравоохранения, пред-
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принятых европейскими странами во второй половине 80-х годов. Возможность дальнейшего рас-
пространения вируса в странах Центральной и Восточной Европы, где социальные ценности быстро 
меняются и растет злоупотребление наркотиками и преступность, вызывает глубокую обеспокоен-
ность. 

В 1991 г. работа Регионального бюро концентрировалась в четырех основных областях: помощь 
странам Центральной и Восточной Европы; усилия по содействию разработке политики достижения 
здоровья для всех государствами-членами Региона; научные исследования и развитие; и привлечение 
широких групп населения — общественных и частных, профессиональных и непрофессиональных — к 
участию в достижении здоровье для всех. 

Положение в Центральной и Восточной Европе вызвало значительную переориентацию при-
оритетов и подходов Регионального бюро. Было выполнено много миссий, ориентированных на 
страны, для оценки чрезвычайных потребностей в лекарственных средствах и развития служб 
здравоохранения, финансирования и децентрализации. Новые доноры-организации стали активно 
сотрудничать с новыми независимыми государствами: Всемирный банк, Европейское сообщество и 
Европейский банк реконструкции и развития являются наиболее яркими примерами. Кроме того, 
многие государства-члены как в Регионе, так и за его пределами интенсивно сотрудничали со 
странами Центральной и Восточной Европы, 

Региональное бюро принимало активное участие в координации такой деятельности путем 
открытия своих баз данных и предоставлением информации заинтересованным странам. Его дея-
тельность по сбору средств проходила с учетом новой ситуации и был пересмотрен весь подход к 
работе со странами. Оно приступило к организации своих бюро связи в Центральной и Восточной 
Европе, с тем чтобы ускорить и скоординировать свою помощь. Продуктивное сотрудничество было 
достигнуто с рядом подразделений штаб-квартиры, в том числе в работе по выпуску информаци-
онных бюллетеней. Была организована специальная программа под названием “ E U R O H E A L T H

w

, 
усилия которой концентрируются в двадцати направлениях, по которым должна проводиться работа 
Регионального бюро в Центральной и Восточной Европе. 

Европейский региональный комитет готовит углубленную дискуссию на своей сессии в сентябре 
1992 г. о будущем Европы и ориентации ВОЗ в виду нового развития событий. 

Говоря о разработке политики достижения здоровья для всех, он заявил, что почти две трети 
стран Региона уже приступили к этому процессу, а за последний год Франция, Соединенное 
Королевство и еще три страны либо уже предприняли, либо предпринимают шаги в этом 
направлении. Финляндия была первой страной, окончательно разработавшей политику достижения 
здоровья для всех, основанную именно на региональном варианте, и Региональное бюро провело 
объективную оценку сильных и слабых сторон политики Финляндии и предложило меры по ее 
улучшению; еще одно государство-член также выразило заинтересованность в проведении ВОЗ 
подобной оценки. Такая функция ВОЗ по проведению внешней оценки политики в области 
здравоохранения (как функция ОЭСР в области финансовой политики) могла бы стать важной 
ролью Организации в будущем. 

Осуществляется также ряд интересных инициатив, направленных на создание политики дости-
жения здоровья для всех на субнациональном уровне, включая окончательно разработанную 
недавно политику в Каталонии, Испания. 

Прошло уже семь лет, как была разработана региональная политика достижения здоровья для 
всех и определены ее цели, поэтому Региональный комитет принял решение, что пришло время 
внести в них поправки. В сентябре 1991 г. он утвердил новые региональные цели. 

Были проведены мероприятия в области научных исследований и развития в раде областей, 
включая оздоровление окружающей среды. В 1991 г. Региональное бюро приступило к работе с 
центрами в Нидерландах̂ и Италии, которые, являясь по существу подразделениями ВОЗ, полно-
стью финансировались соответствующими правительствами. Таким образом, региональные ресурсы 
ВОЗ для проведения научной работы по вопросам оздоровления окружающей среды утроились; 
центры активно участвовали в мероприятиях, относящихся к Центральной и Восточной Европе. 
Соглашение по еще одному такому центру было подписано с Францией в декабре 1991 г. 

Содействие здоровому образу жизни составляет основную часть региональной стратегии, поэ-
тому у Регионального бюро есть стимул увидеть сильную приверженность этой политике во многих 
странах. В этом контексте Региональный комитет принял решение разработать специальный евро-
пейский план действий по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Он приступил к новым проектам 
по укреплению здоровья в школах, больницах и на рабочих местах, а также организовал новые 
сотрудничающие центры и сети, связанные с этой деятельностью. 

Реформа систем финансирования и управления службами здравоохранения проходила не только 
в Центральной и Восточной Европе, но и в других странах. Новая программа "EUROCARE" была 
организована с целью создания более интегрированной структуры для проведения научных иссле-
дований, развития и помощи в этом районе, 

В результате длительных усилий в области научных исследований и развития совместно с 
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Европейским отделением Международной федерации специалистов по диабету появилась новая 
программа, которая позволит значительно улучшить здоровье больных диабетом и сократить 
расходы служб здравоохранения по лечению диабета. 

Говоря об участии широкого круга партнеров в достижении здоровья для всех, он отмечает, 
что сеть "Здоровые города" является самым большим мероприятием. В 1991 г. она расширилась и 
включает теперь 34 города, причем был введен новый элемент 一 планы действий для системы 
городов. Эти планы позволяют городам, которые хотят сконцентрировать свои усилия на одной 
проблеме, такой как табак, помощь престарелым или СПИД, объединить свои силы под эгидой 
Регионального комитета. Сеть "Здоровые города" оказалась универсальным инструментом решения 
проблем в чрезвычайных и сложных политических ситуациях, как было в Санкт-Петербурге и 
Загребе, и может предложить ВОЗ новый подход к решению проблем в подобных ситуациях. 

В 1991 г. работа Регионального бюро с национальными медицинскими ассоциациями привела 
к созданию Европейского форума с участием этих ассоциаций и ВОЗ, а две недели тому назад 
был организован подобный форум для национальных фармацевтических ассоциаций и ВОЗ. 

В апреле 1991 г. Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила европейскую политику 
достижения здоровья для всех и призвала все национальные парламенты поддержать ее. Затем 
выступающий выразил свое согласие с Генеральным секретарем Совета в вопросе об основах 
сотрудничества в этой области при взаимной поддержке. Региональное бюро значительно расширило 
свое сотрудничество с Европейским сообществом в 1991 г., особенно в деятельности, относящейся 
к Центральной и Восточной Европе. 

В прошлом году возникли проблемы и трудности в плане управления Региональным бюро и 
его финансирования. Необходимо было переориентировать приоритеты с учетом новой ситуации в 
Центральной и Восточной Европе, и персонал Бюро приложил огромные усилия для решения этой 
задачи. Была введена новая система планирования, предусматривающая менее централизованное 
управление, а также мероприятия по группам. Начата новая программа развития и подготовки 
кадров и введена новая система оценки работы персонала, что явилось попыткой преодолеть, как 
считает д-р Asvall, одну из наиболее слабых сторон Организации. 

Было приятно ощущать сильную поддержку со стороны персонала во всех этих начинаниях. 
Региональное бюро в настоящее время располагает персоналом, который хорошо осознает все 
стоящие перед ним задачи и готов изменить методы своей работы для усиления эффективности и 
качества. Наиболее острой проблемой являются финансы. Бюджеты, принятые Ассамблеей здраво-
охранения, в последнее время не только не покрывали расходы, но фактически уменьшали 
имеющиеся источники финансирования. Необходимо внимательно рассмотреть эту проблему. Персо-
нал, однако, проявил большую зрелость, согласившись, что первостепенной задачей, стоящей даже 
выше вопроса о сохранении работы, является то, чтобы ВОЗ оставалась активной силой в борьбе 
за здоровье во всем мире. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 января 1992 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 门О ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕГИОНАХ ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 4 
повестки дня (документы ЕВ89/3, ЕВ89/4, ЕВ89/5, ЕВ89/6, ЕВ89/7 и ЕВ89/8) (продолжение) 

Восточное Средиземноморье 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что Международное десятилетие по уменьшению последствий стихийных бедствий началось плохо: 
бедствия, не только стихийные, но и антропогенные, в частности в результате кризиса в 
Персидском заливе и других вооруженных конфликтов, отрицательным образом сказались на 
здоровье и социально-экономическом положении многих людей в Регионе, в особенности детей 
грудного и раннего возраста, женщин и престарелых. Основные службы первичной медико-санитар-
ной помощи разрушены, удовлетворение основных минимальных потребностей, например в пище, 
питьевой воде и санитарном обеспечении, нарушено, и усилия по борьбе и профилактике распро-
странения инфекционных заболеваний затруднены. 

Другим вопросом, вызывающим серьезную озабоченность, являются загрязнение и серьезный 
ущерб, нанесенный окружающей среде в результате войны в Персидском заливе, на устранение 
которых потребуются годы и объединенные усилия как регионального, так и межрегионального 
характера. Охрана экологической системы 一 это первейшая необходимость для выживания челове-
чества. Региональное бюро вместе с Центром по мероприятиям в области гигиены окружающей 
среды, расположенном в Аммане, Иордания, а также с национальными и международными учреж-
дениями принимает активное участие в деятельности по охране окружающей среды, о чем 
выступающий будет периодически докладывать Исполнительному комитету. 

Достигнут прогресс в обеспечении питьевой водой и санитарным обслуживанием во всем 
Регионе: охват населения водоснабжением в городских районах возрос до 98 % , а охват санита-
рией ~ до 82 % ; в сельских районах эти цифры ниже (около 49 % и 20 % соответственно) в 
основном из-за сложной местной топографии. 

Такие проблемы, как нехватка питьевой воды, недостаток людских ресурсов, финансирование 
и быстрый рост населения, будут решаться в рамках Региональной стратегии по питьевому 
водоснабжению и санитарии на 90-е годы. А такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, 
перенаселенность, плохое жилье и нехватка рабочих мест, вызванные небывалым ростом численно-
сти городского населения, решаются в рамках регионального проекта "Здоровые деревни", подобно 
проекту "Здоровые города", идея которого была предложена в Европейском регионе. 

За последние несколько лет как Европейский регион, так и Регион Восточного Средиземно-
морья значительно усовершенствовали свои стратегии укрепления здоровья в школах: в частности, 
выступающий ссылается на последнюю ориентированную на действия программу укрепления здо-
ровья в школах и первоначальное предложение о создании сети "укрепляющих здоровье школ". 
Была предложена совместная межрегиональная программа по содействию обмену опытом, сбору 
средств и созданию сети "здоровых школ" в обоих регионах. 

На пятнадцатом совещании Регионального консультативного комитета, помимо прочих, обсуж-
дались такие темы, как критерии распределения ресурсов и оценка Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии. На тридцать восьмой сессии Регионального комитета для 
стран Восточного Средиземноморья были рассмотрены вопросы здоровья пожилых, отнесены к 
первичной медико-санитарной помощи такие службы, как профессиональная гигиена, меры предо-
сторожности против пестицидов, токсичность, медицинские лабораторные службы и общая хирургия. 
Тематические дискуссии включали вопросы экономики здравоохранения, среди других обсуждаемых 
вопросов были значение информационных систем национального здравоохранения, доклады о ходе 
работы по СПИДу и Расширенной программе иммунизации, Вторая региональная оценка стратегии 
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достижения здоровья для всех и обновление Программы развития лидерства в международном 
здравоохранении. Региональный комитет принял 22 резолюции и четыре решения, как указано в 
пунктах 1-5 доклада. Выступающий благодарит членов Регионального комитета за выдвижение его 
кандидатуры на следующий пятилетний период в качестве Регионального директора. 

Ситуация в Регионе в отношении СПИДа, на борьбу с которым ВОЗ в 1991 г. выделила 
около 5,6 млн долл. США, все-таки является тревожной, хотя и в меньшей степени, чем в 
некоторых других регионах. Число новых случаев СПИДа с 1987 г. ежегодно почти удваивалось, 
и имеются свидетельства о непрерывной врожденной передаче СПИДа в группах повышенного 
риска. Некоторые государства-члены в настоящее время осуществляют свои нац1Лнальные планы 
исключительно на основе национальных ресурсов. 

Продолжается прогресс Расширенной программы иммунизации (РПИ) с зарегистрированным 
охватом иммунизацией детей в возрасте до одного года — 86 % БЦЖ, 81 % КДС/ОПВ-3 и 15 
% коревая вакцина. Охват вакцинацией беременных женщин, который сейчас достиг 52 % , за 
исключением Афганистана, Сомали и Южного Судана вследствие местных конфликтов, предотвра-
щал ежегодно 300 ООО случаев детской смертности от кори, столбняка новорожденных и коклюша, 
а также свыше 57 ООО случаев полиомиелита. Продолжение существования этих заболеваний 
отражает сохраняющуюся острую необходимость повышения уровней охвата населения иммуниза-
цией. Рутинная вакцинация против гепатита В включена в национальные РПИ во многих странах. 
Однако существует необходимость в создании регионального межучрежденческого комитета по 
сотрудничеству с целью сбора средств для РПИ. 

В отношении Второй региональной оценки стратегии достижения здоровья для всех выступа-
ющий говорит, что цель достижения здоровья для всех к 2000 г. продолжает полностью поддер-
живаться государствами — членами Региона. Завершившийся год подчеркнул острую необходимость 
эффективного и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и продемонстрировал тот факт, 
что мир, без сомнения, является ключевым фактором в достижении цели здоровья для всех. 

Западная часть Тихого океана 

Д-р H A N (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что в 
1991 г. Региональный комитет приветствовал появление в Регионе двух новых государств-членов: 
Маршалловых Островов и Федеративных Штатов Микронезии, а также одного ассоциированного 
государсгва-члена — Токелау. В прошедшем году Гонконг впервые принимал участие в Комитете 
под своим собсть̂нным названием. После 12-летнего перерыва восстановлено сотрудничество с 
Камбоджей. Это расширение сотрудничества ставит перед Комитетом новые требования, но и 
придает проводимой в Регионе работе новую энергию. 

Оценка достижений выявила три важных момента в развитии: поиск новых путей финанси-
рования служб здравоохранения, рост проблем здравоохранения, связанных с окружающей средой, 
и появление болезней, связанных с образом жизни. 

Пытаясь поставить систему здравоохранения на более зависимую финансовую основу, государ-
ства-члены стремились мобилизовать, распределять и использовать ресурсы более эффективно, 
децентрализовать процессы составления бюджетов и руководства и создать системы информацион-
ного обеспечения; результатом явился растущий спрос на подготовку кадров для местных и 
районных уровней ответственности, а также обмен информацией и опытом между странами. 
Отвечая на эти требования, Школа медицины на Фиджи, например, ввела новые программы по 
подготовке квалифицированных работников здравоохранения, отвечающие конкретным потребностям 
этих стран. Два основных аспекта финансирования ——медицинское страхование и децентрализация 
системы здравоохранения 一 исследуются в настоящее время вместе с другими мерами, которые 
каждая из стран должна принимать, исходя из собственных потребностей, а для этого совершенно 
необходимы новаторские подходы. 、 

Проблемы гигиены окружающей среды, включающие проблемы беспорядочного роста городов, 
свалок опасных отходов, бесконтрольной рубки леса и уничтожения морских ресурсов, стали 
ключевыми вопросами. Региональный комитет выбрал тему “Здоровая городская окружающая Среда” 
для своих следующих Тематических дискуссий. Консультативная группа по вопросам здоровья и 
окружающей среды, проведшая совещание в Маниле в ноябре 1991 г,, разработала ряд рекомен-
даций, касающихся ответственности ВОЗ в этой области, и конкретные мероприятия по борьбе с 
опасностями, связанными с окружающей средой. 

Поскольку болезни, связанные с образом жизни, стали основной причиной смертности в 
большинстве стран Региона, политикам и общественности следует быть более осведомленными о 
способах избежания подобных болезней. С этой целью был учрежден пост Регионального советника 
по вопросам укрепления здоровья населения вместо поста Регионального советника по санитарному 
просвещению. Также существенной является деятельность по укреплению здоровья в борьбе со 
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СПИДом, заболеваемость которым постоянно увеличивается в Регионе даже несмотря на то, что 
каждая страна сейчас имеет программу по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. Эпидемиоло-
гический надзор и лабораторные возможности диагностики и обеспечения безопасной крови разви-
лись быстро, но проблема преодоления невежества — одна из самых трудных. 

Значительный прогресс достигнут в профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними: 
около 90 % детей в Регионе вакцинированы против шести целевые болезней, хотя существуют 
еще большие различия между странами. Программы по борьбе с острыми респираторными инфек-
циями осуществляются в 15 странах и районах, в результате чего разработанное ВОЗ стандартное 
ведение случаев болезни доступно в настоящее время для 20 % детского населения — достижение, 
ставшее возможным благодаря хорошо организованным широкомасштабным программам по обучению 
работников здравоохранения в медицинских учреждениях первого уровня. Также отмечен постоян-
ный прогресс в борьбе с диарейными болезнями; пероральная регидратационная терапия сейчас в 
некоторых из развивающихся стран Региона стала возможной для более чем 70 % детей. В 
отношении второй оценки достижения здоровья для всех 29 из 35 стран и районов Региона 
отметили, что в настоящее время по меньшей мере 80 % населения имеют доступ к медицинскому 
обслуживанию, что включает в себя наличие примерно 20 основных лекарственных средств. В 20 
C T p a H à x и областях не менее 90 % новорожденных имеют массу тела при рождении 2500 г или 
больше, а детская смертность понижается. 

Некоторые основные проблемы здравоохранения уменьшились незначительно. В 1990 г. с 
помощью микроскопии выявлено около 800 000 случаев заболевания малярией, что представляет 
собой увеличение на 35 % заболеваемости этой болезнью с 1984 г. во всех странах, кроме Китая. 
В Китае, с другой стороны, за тот же период заболеваемость малярией уменьшилась почти с 
одного миллиона случаев до менее чем 100 000 случаев в основном благодаря сильной поддержке 
программ борьбы с малярией, малой мобильности населения и относительной нестабильности этой 
болезни в этой стране. В других странах большинство программ по борьбе с малярией испытывают 
недостаток людских и финансовых ресурсов, и остается надеяться, что конференция на уровне 
министров по этому вопросу, которая состоится позднее в этом году, поможет удовлетворить эти 
потребности. 

Необходимы новые подходы и в области предупреждения туберкулеза и борьбы с ним. В 
1991 г. были зарегистрированы 1,4 млн новых случаев заболевания, и коэффициент заболеваемости 
составляет 100 или более случаев на 100 000 в 11 странах и районах. 

Ликвидация полиомиелита подошла к завершающей стадии, и единственным фактором, кото-
рый может воспрепятствовать достижению Регионом нулевой заболеваемости к 1995 г,, является 
недостаток в поставках вакцины, в связи с чем необходимо продолжать работу с соответствующими 
учреждениями-донорами. Что касается лепры, то систематическое применение многолекарственной 
терапии, которое началось в 1983 г., привело к тому, что 50 000 больных (70 % всех известных 
случаев) были освобождены от лечения. Поскольку остальные 30 % проходят лечение от этого 
заболевания, основное внимание переключается сейчас на выявление случаев лепры с целью 
полной ликвидации этого заболевания в отдельных странах к 1995 г. 

Увеличивающийся отток имеющихся финансовых ресурсов в сочетании с напряженностью, 
обусловленной нынешней ситуацией в мире, вызвал в 1991 г. в Регионе Восточного Средиземно-
морья финансовый кризис. В течение текущего двухгодичного периода расходы пришлось резко 
сократить почти на 25 % . Это означает, что как государствам-членам, так и Секретариату в 
ближайшие месяцы придется принимать трудные решения и выбирать приоритеты действий с 
чрезвычайной решительностью. 

Африка 

Д-р M O N E K O S S O (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит о превратностях 
политической ситуации в Африке, которая, несмотря на позитивные и демократические изменения 
в некоторых странах, имеет неизбежные отрицательные последствия для ситуации в сфере здраво-
охранения и политики в области здравоохранения. Главы государств и правительств Организации 
африканского единства (ОАЕ) приняли в этой связи декларацию по "нынешнему кризису в области 
здравоохранения в Африке'

1

 во время встречи ОАЕ на высшем уровне в Абудже, Нигерия, в 
предыдущем году, на которой были проанализированы проблемы и рекомендованы пути их преодо-
ления, а также признано, что в соответствии с Декларацией, принятой в Аддис-Абебе в 1987 г., 
здоровье является решающим для развития. 

Региональное бюро работает вместе с африканскими странами в поисках решений острых 
проблем здравоохранения Африки путем усиления национальных систем здравоохранения. С удво-
енной энергией продолжается реализация связанных с развитием аспектов здравоохранения в 
странах Африки, включая межсекторальное сотрудничество и концентрирование внимания непосред-
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ственно на жителях деревень и их общинах на районном уровне. После 1985 г. большинство стран 
Региона приняли эти связанные с развитием рамки и обратились в ВОЗ с просьбами о помощи 
в разработке политики в области здравоохранения. Представители ВОЗ продолжают работу, направ-
ленную на укрепление управленческого потенциала на районном уровне. 

Не вдаваясь в детали деятельности по профилактике ‘ болезней и борьбе с ними, можно 
сказать, что некоторый успех достигнут в борьбе с туберкулезом, лепрой, малярией, столбняком 
новорожденных, полиомиелитом, дракункулезом, онхоцеркозом, менингитом, желтой лихорадкой, 
холерой, диарейными болезнями и чумой. Почти завершена регионализация программы по СПИДу. 

Техническое сотрудничество с отдельными странами является основой деятельности Региональ-
ного бюро. Расширенные бригады ВОЗ в странах, включающие в себя местных специалистов, 
сотрудничающих с представителями ВОЗ, были еще более усилены в 1991 г. В 1992 г. эти бригады 
в странах будут финансироваться из регулярного бюджета самих стран. В добавление к этому 2 % 
регионального бюджета выделены для обеспечения наиболее эффективной деятельности этих бригад. 
Благодаря укреплению и созданию систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи и прямой помощи, оказываемой сейчас странам, члены межстрановых групп смогли 
заняться другой деятельностью, особенно борьбой со СПИДом. 

Роль представителей ВОЗ была также усилена, что содействовало истинному сотрудничеству 
между странами и ВОЗ и совместному управлению программами. Больше используются информа-
ция, технология и современные методы связи в управлении программами, например, через систему 
координации программных операций в странах Африки (AFROPOC) и планируемые системы 
электронной почты для улучшенной региональной связи по умеренной стоимости. 

В рамках региональной политики, касающейся технического сотрудничества со странами, 
Региональным комитетом для Тематических дискуссий в последующие три года отобраны следую» 
щие темы: мониторинг прогресса в области здравоохранения; улучшение инфраструктуры здравоох-
ранения; финансирование деятельности в области здравоохранения. Отсутствие или фактическое 
отсутствие финансирования систем здравоохранения вынудило Региональное бюро выступить с 
инициативой создания программы для финансирования медико-санитарной помощи, основанной на 
положительном опыте Бамакской инициативы. Помимо чисто правительственных источников, изу-
чается возможность привлечения других источников финансирования, в том числе добровольных и 
из частного сектора, при должном учете принципов равенства и социальной справедливости. 

Региональное бюро вступило в "союз" в области здравоохранения с многочисленными между-
народными учреждениями и организациями: с ЮНИСЕФ _ по вопросам Расширенной программы 
иммунизации, питания, грудного вскармливания и другим вопросам; с ПРООН 一 по проблемам 
СПИДа; с Всемирным банком 一 по разработке политики в сфере здравоохранения; с Африканским 
банком развития 一 по вопросам инфраструктуры здравоохранения и санитарного просвещения и 
подготовки кадров, а также с Организацией африканского единства и с несколькими неправитель-
ственными организациями. 

Следуя Бужумбурскому обращению "Призыв в поддержку Африки", принятому на сорок 
первой сессии Регионального комитета, председательствующий на сессии министр здравоохранения 
Бурунди призвал всех министров здравоохранения мобилизовать население своих стран на укреп-
ление здравоохранения в 1992 г. Кампания включает широкий круг мероприятий, намеченных 
Региональным бюро, которые каждый человек, семья и деревня могли бы осуществить с малыми 
затратами, демонстрируя тем самым важный принцип опоры на собственные силы. Кульминацией 
мобилизационной кампании явится Африканская конференция по коммунальному здравоохранению 
в сентябре 1992 г. 

В заключение д-р Monekosso подчеркнул, что, хотя союзы с другими учреждениями весьма 
желательны, необходимо прежде всего обеспечить большую координацию и последовательность в 
рамках самой Организации для всеобщего блага. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполнительного комитета обсудить доклады директоров 
региональных бюро. 

Д-р TIN U дает высокую оценку сжатому и обстоятельному докладу директора Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии. В ответ на увеличение в два, если не в три, раза числа 
случаев заболевания СПИДом в некоторых странах Юго-Восточной Азии за последние два года в 
Мьянме создан Национальный комитет по СПИДу под руководством министра здравоохранения. 
Хотя медико-санитарное просвещение и информация являются краеугольным камнем предупрежде-
ния СПИДа в таких странах, как Мьянма, необходимо также обращать внимание на предупреж-
дение передачи инфекции при переливании крови, поскольку тестирование крови на ВИЧ возможно 
не во всех центрах. Также следует подумать о способах безопасного переливания крови в подобных 
обстоятельствах. 
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Проф. B O R G O N O , проводя разграничение между общими тенденциями на глобальном уровне 
и здравоохранением и развитием как части социального и экономического прогресса в отдельных 
странах, говорит, что в некоторых. случаях дела улучшаются, а в других нет. Хотя общие 
тенденции являются важными показателями прогресса в достижении здоровья для всех, в контексте 
единства необходимо полностью учитывать реальные проблемы, стоящие перед Организацией, 
бюджет которой с нулевым ростом уменьшается в реальном выражении и угрожает дальнейшим 
сокращением на 10 % в связи с задолженностью по взносам большой группы стран. Последую-
щему сокращению деятельности Организации нужно будет противостоять, и Исполком как руково-
дящий орган должен помочь в этом Генеральному директору. Некоторые современные проблемы 
действительно являются наследием прошлого, но это не освобождает Исполком от ответственнсктй 
за поиск решений. Если ВОЗ должна функционировать должным образом как катализатор, то ее 
система управления должна работать эффективно как на глобальном, так и на региональном 
уровнях. Страны также должны проявлять гораздо большую политическую приверженность делу 
решения проблем здравоохранения, чем они это делали до настоящего времени. 

Среди конкретных проблем, вызывающих озабоченность в некоторых странах, помимо вклю-
ченных в нынешнюю повестку дня Исполкома, выступающий выделяет холеру как основную 
проблему, стоящую перед Латинской Америкой; хотя, по всей очевидности, холера и не имеет 
тенденции к распространению на все страны в этом регионе, тем не менее она наверняка 
останется эндемичной для некоторых из них в обозримом будущем. Этот факт снова высветил 
важность проявления политической воли для принятия немедленных мер и разработки среднесроч-
ных планов. 

Заболеваемость туберкулезом, хотя не поднялась до прежнего уровня, имеет тенденцию к 
увеличению во всем мире, а не только в развивающихся странах, и часто вместе с другими 
серьезными инфекциями, включая СПИД. ВОЗ, тем не менее, обеспечивает руководство, ожидаемое 
от нее в борьбе с туберкулезом, который вызвал больше случаев смерти во всем мире, чем 
какое-либо другое инфекционное заболевание. 

Упомянутые выступающим вопросы, независимо от того, имеют они глобальный, националь-
ный, субрегиональный или региональный характер, должны быть приняты во внимание при 
обсуждении Девятой общей программы работы. Однако 25-летний опыт работы с Организацией и 
ее руководящими и другими органами дает основание считать, что необходимы изменения: что в 
течение последующих пяти лет следует предпринять усилия для того, чтобы по-настоящему глубоко 
продумать новые ориентиры и особенно рассмотреть вызывающий беспокойство колеблющийся курс 
бюджетной политики, которому Организация следовала последние годы из-за мировых экономиче-
ских проблем и экономических трудностей отдельных стран, что в свою очередь значительно 
мешает успешно проводить мероприятия, такие как Расширенная программа иммунизации, и 
поддерживать достигнутые успехи. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA с удовлетворением отмечает ссылку в пункте 24 доклада директора 
Регионального бюро для стран Америки 一 единственного доклада, в котором был упомянут этот 
вопрос, 一 на действия в отношении женщин, здоровья и развития. Выступающая просит предста-
вить дальнейшую информацию о деятельности Панамериканского института по охране продуктов 
питания и зоонозах, упомянутого в пункте 33 доклада. 

В пункте 9 доклада директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии содержится 
мрачный вывод о том, что материнская смертность остается на недопустимо высоком уровне. В 
пункте 12 говорится о том, что глухота становится серьезной проблемой общественного здравоох-
ранения. Выступающая спрашивает, имеет ли это какое-либо отношение к краснухе. Она привет-
ствует известие о том, что к 1990 г. 80 % детей Региона были охвачены иммунизацией. 

Европейское региональное бюро заслуживает благодарности за то, что в двух из каждых трех 
государств-членов осуществляются национальные стратегии достижения здоровья для всех, а также 
за то, что им создана глобальная специальная группа для укрепления сотрудничества со странами 
Центральной и Восточной Европы. Все еще существующие различия в уровнях здоровья населения 
в странах и между ними настоятельно требуют совместных действий по многим проблемам 
общественного здравоохранения. Еще одна важная для Региона программа 一 Программа действий по 
диабету 一 может осуществляться в рамках деятельности по другим неинфекционным заболеваниям. 

Выступающая приветствует деятельность в области питания детей грудного и раннего возраста, 
описанную директором Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана в пункте 36 
его доклада, и выражает свою радость по поводу того, что уровень развития здравоохранения в 
Регионе в целом может быть признан удовлетворительным. 

Г-н M O R T E N S E N (заместитель г-на Varder), приветствуя доклад директора Европейского 
регионального бюро, отмечает, что перемены в странах Центральной и Восточной Европы породили 
проблемы в области здравоохранения беспрецедентного масштаба, являющиеся самым серьезным 
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вызовом, с которым когда-либо сталкивался Регион, и требующие осуществления программы 
интенсивного сотрудничества "EU R O H E A L T H " . Поскольку с 1 января 1993 г. проблемы здоровья 
будут находиться в центре коллективного внимания членов Европейской) сообщества, такое сотруд-
ничество приобретает еще большую значимость для обеспечения совместного использования накоп-
ленного опыта и предотвращения любой конкуренции в области здравоохранения, которая может 
затормозить эффективные действия вместо того, чтобы активизировать их. Подчеркивая необходи-
мость конструктивного сотрудничества, государства — члены Региона предложили вниманию Регио-
нального бюро ряд общих руководящих принципов по данному вопросу, и Бюро, играющее важную 
роль в качестве информационного центра, заслуживает благодарности за уже предпринятые шаги 
по сбору, обработке и распространению информации. В ближайшие годы значение содержательной 
информации в области здравоохранения будет получать все большее признание не только в Европе, 
но и в других регионах в качестве предпосылки достижения целей здравоохранения. 

Д-р B U N N I , отметив важность того, чтобы документы сессии Исполкома рассылались заренее， 
и указав, что в его случае этого не произошло, говорит, что рассматриваемые доклады представ-
ляют значительный интерес. Несмотря на различие ситуации в регионах, всегда полезно иметь 
информацию о деятельности, осуществляемой в других местах, и участвовать в обмене мнениями. 
Хотя, как он отметил, доклады дают больше оснований для оптимизма, чем для пессимизма, в 
них не всегда достаточно четко отражена ситуация на местах, характерная для некоторых стран, 
и в первую очередь стран Региона Восточного Средиземноморья. Мир и стабильность являются 
основными предпосылками для здоровья. Если бы страны выделяли на это лишь незначительную 
долю средств, идущих на военные цели, медико-санитарные условия были бы существенно лучше, 
а ВОЗ смогла бы выбраться из нынешнего финансового тупика. 

Напоминая о прошлой практике организации встреч между соседними странами с целью 
предотвращения трансграничного распространения заболеваний, он отмечает, что от нее, кажется, 
уже отказались, поскольку для этой цели не выделено никаких ассигнований. 

Д-р M A S O N говорит, что дискуссия показала, что мир сталкивается со многими проблемами 
и предстоит еще много работы. Широкомасштабные и быстрые перемены происходят повсюду в 
мире — не только в Центральной и Восточной Европе, но и на Ближнем Востоке и в Центральной 
Америке: меняющиеся экономические условия, меняющиеся технологии, а также пандемия СПИДа 
являются лишь тремя примерами этих перемен. В то же время во всех регионах, особенно в 
Африке, существуют серьезные проблемы здравоохранения, ставящие перед Организацией трудней-
шие задачи уже сейчас, до окончания процесса перемен. Необходимость их решения должна 
восприниматься как возможность для активизации действий, И прежде всего нельзя отказываться 
от целей достижения здоровья для всех. 

Вместе с тем, несмотря на сотрясающие мир перемены, о которых он упомянул, ВОЗ как бы 
застыла во времени, оставаясь такой же, какой она была сразу по окончании второй мировой 
войны. Готова ли ВОЗ в концептуальном и организационном плане обеспечить такое руководство 
здравоохранением, которого требует нынешний изменившийся мир, или же она передаст эти 
функции другим учреждениям Организации Объединенных Наций, активно действующим в области 
здравоохранения? Исполком должен рассмотреть этот вопрос, а также проанализировать, каким 
образом ВОЗ может лучше использовать потенциал государств-членов для расширения своих 
технических ресурсов. Государства-члены, возможно, способны делать гораздо больше, чем сейчас, 
высвобождая тем самым ресурсы на такие мероприятия, которые ни одно государство-член не 
может осуществлять в интересах другой страны, В контексте обсуждения докладов директоров 
региональных бюро следует критически проанализировать деятельность Организации. Поэтому вы-
ступающий предлагает Исполкому рассмотреть вопрос о создании небольшого подкомитета, который 
бы в сотрудничестве ç Секретариатом проанализировал в целом руководящую роль Организации в 
меняющемся мире, парадигму здоровья и Девятую общую программу работы, учитывая роль и 
взаимосвязи между учреждениями Организации Объединенных Наций, неправительственными орга-
низациями, государствами-членами и прочими, обращая особое внимание на вопросы управления и 
организации и сосредоточиваясь на приоритетах. 

Д-р MARGAN поддерживает предложение д-ра Mason о создании Исполкомом подкомитета. 
Ссылаясь на трагический конфликт в Югославии, выступающий берет на себя функцию 

предоставления: Исполкому информации о последствиях этого конфликта для сектора здравоохране-
ния в различных районах страны, независимо от политических аспектов, намерений и стремлений 
различных политических партий, втянутых в конфликт, делая это исключительно с целью получе-
ния помощи в решении ряда первоочередных проблем, прямо или косвенно связанных со здраво-
охранением. На ранних стадиях конфликта выступающий обращался в штаб-квартиру ВОЗ с такой 
идеей, однако не получил однозначного ответа по различным понятным ему причинам. Тем не 
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менее он пытается восстановить связи с ВОЗ, поскольку регулярный обмен информацией с 
некоторыми районами страны уже нарушен. Выступающий выражает особую благодарность дирек-
тору Европейского регионального бюро за понимание и помощь в восстановлении связей и 
сотрудничества. Не имея в виду просить Исполком о включении данного пункта в повестку дня, 
он говорит о том, что был бы признателен Генеральному директору и членам Исполкома за любое 
содействие в деле восстановления нарушенных в ходе конфликта связей между ВОЗ и учреждени-
ями здравоохранения. 

Г-н AL-SAKKAF благодарит д-ра Gezairy за его доклад, в котором подчеркиваются успехи в 
повышении уровня медико-санитарных услуг, достигнутые в Регионе Восточного Средиземноморья, 
несмотря на болезненные и абсолютно беспрецедентные события, происшедшие в 1991 г. Вместе с 
тем указанные события и вызванные ими проблемы здравоохранения привели к возникновению 
заболеваний, повлекших за собой смерть многих людей и снижение качества медико-санитарных 
услуг в раде стран. Очевидно, что Регион не был в достаточной степени готов к тому, чтобы 
противостоять этим событиям и их неблагоприятным последствиям. В будущем ВОЗ должна иметь 
необходимые финансовые ресурсы для предоставления оперативной помощи пострадавшим странам, 
не дожидаясь очередной сессии Регионального комитета, решения которого в любом случае обычно 
не дают желаемого эффекта из-за отсутствия средств противостояния стихийным бедствиям и 
антропогенным катастрофам. 

Д-р SI D H O M отмечает значительное продвижение в деле достижения здоровья для всех к 
2000 г., о чем свидетельствует реальное улучшение многих показателей охвата медико-санитарной 
помощью и ее качества, несмотря на сокращение имеющихся в распоряжении ресурсов. Вместе с 
тем продолжается распространение эпидемии СПИДа, ставящее под угрозу результаты, достигнутые 
другими программами. Инфекционные заболевания, такие как холера и малярия, продолжают 
уносить жизни людей во многих частях мира; борьба с ними может проводиться лишь на основе 
скоординированных усилий целого ряда различных руководящих структур, однако при отсутствии 
эффективного плана неизбежен параллелизм действий. Поэтому Организация должна рассмотреть 
вопрос, каким образом она может и далее играть ведущую роль в развитии здравоохранения, 
помимо укрепления кадров здравоохранения в государствах-членах. 

Здоровый образ жизни также важен, на что указывают проблемы, вызываемые курением. 
Больше ресурсов необходимо выделять на первичную медико-санитарную помощь для достижения 
более равномерного распределения медико-санитарных услуг. 

Д-р K O M B A - K O N O говорит, что доклады директоров региональных бюро показали, что 
болезни взаимосвязаны и что перед всеми странами стоит одна и та же задача: бороться с общим 
врагом. 

Постоянной проблемой в Сьерра-Леоне является сбор информации на местном уровне, пере-
дача ее на центральный уровень и распространение за пределы страны, а также извечная 
неспособность разработать процедуру передачи информации на центральный уровень. Национальный 
персонал обладает достаточными техническими навыками в области сбора информации 一 серьезную 
проблему представляет собой документация. 

Еще одна проблема состоит в профессиональной подготовке. Квалифицированный персонал 
перебрался туда, где лучше, за что, возможно, их нельзя винить, однако на их родине тоже 
нужны люди. Он поддерживает появившуюся в последнее время в ВОЗ и других учреждениях 
тенденцию подготовки специалистов в субрегионах их проживания. Профессиональная подготовка 
должна планироваться в увязке с национальными кадрами, в противном случае возникнут трудно-
сти с задействованием людей после того, как они пройдут подготовку. 

На протяжении многих лет ВОЗ уделяла слишком большое внимание концепции первичной 
медико-санитарной помощи и игнорировала клинические структуры. В связи с этим выступающий 
подчеркивает важность системы центральных больниц. Пациент, своевременно переведенный в 
центральную больницу, может быть потерян из-за недостаточного ухода в том месте, куда он 
переведен. 

Своевременной является Африканская инициатива по основным лекарственным средствам; 
постоянно возникают проблемы с наличием лекарственных средств, а там, где они есть, 一 с их 
распределением. Как сказал Генеральный директор, иноща больше средств тратится на распределе-
ние лекарственных веществ, чем на их закупку. 

В Сьерра-Леоне только 52 % общего объема медико-санитарных услуг предоставляется в 
рамках классической системы, остальные 一 традиционными врачевателями. Поскольку ресурсы для 
удовлетворения всех потребностей населения с помощью лекарственных средств в области здраво-
охранения отсутствуют, ВОЗ и Региональное бюро не должны игнорировать традиционную медици-
ну, которая может решить много проблем. 
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В заключение выступающий напоминает о Бужумбурском призыве, подчеркивая, что болезни 
могут быть ликвидированы только в том случае, если с ними бороться совместными усилиями. 
Хотя призыв этот пришел из Бужумбуры, он адресован как имущим, так и неимущим. Выступа-
ющий повторяет призыв к расширению помощи Африке. 

Д-р LU Rushan говорит, что под руководством д-ра Han Региональное бюро для стран 
Западноп части Тихого океана первым начало выполнение программ ВОЗ и помогло государствам-
членам осуществить и сформулировать программы и проекты. Большинство стран Региона удовлет-
ворило минимальные тр̂ования целей здоровья для всех. Он, в частности, ссылается на достиже-
ния в шести ключевых областях: борьба с болезнями, ресурсы кадров здравоохранения, укрепление 
здоровья, оздоровление окружающей среды, административное руководство, обмен информацией и 
опытом. Была сформулирована и осуществлена программа ликвидации полиомиелита; проведены 
мероприятия по интегрированному лечению лепры; создана сеть учреждений профессиональной 
подготовки; разработана программа борьбы с туберкулезом; проведен пересмотр учебных программ 
с акцентом на непрерывное обучение; разработан план действий по проблемам курения и здоровья, 
и осуществлены мероприятия по содействию государствам-членам в развитии собственных систем 
информации по вопросам здравоохранения. В прошлом году Китай еще больше укрепил сотрудни-
чество с Региональным бюро, а программа сотрудничества на 1990-1991 гг. была осуществлена на 
все 100 % • При поддержке Регионального бюро Китай разработал осуществляемые в настоящее 
время среднесрочные планы борьбы со СПИДом, диареей и острыми респираторными инфекциями. 
Все эти программы сыграли положительную роль в повышении уровня здоровья китайского народа 
и в достижении целей здоровья для всех к 2000 г. Вместе с тем перед Регионом Западной части 
Тихого океана стоит сложная задача: не решены проблемы различий в уровне здравоохранения и 
качества медико-санитарной помощи; необходимо повысить качество вакцин; к 1995 г. должен быть 
ликвидирован полиомиелит; следует усилить борьбу с малярией и инфекционными заболеваниями, 
число случаев которых увеличивается; нужно решать проблемы пожилого населения и проблемы 
гигиены окружающей среды. Он выражает надежду, что Региональное бюро сможет и впредь 
укреплять сотрудничество с государствами-членами, а также формулировать и осуществлять еще 
большее число практических программ. 

Д-р КОСЕНКО говорит, что период, прошедший со времени последней сессии Исполкома, был 
временем значительных политических перемен в Европейском регионе, на карте которого появились 
новые независимые государства. События в ряде случаев носили драматический характер, но 
благодаря усилиям мирового сообщества во многих местах удалось ограничить их отрицательные 
последствия. Многие государства сейчас сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, в 
решение которых должно включиться все мировое сообщество, и особенно ВОЗ. Он отмечает 
усилия, предпринятые Генеральным директором и директорами региональных бюро, по укреплению 
сотрудничества государств-членов всех регионов в решении наиболее острых медико-социальных 
проблем, возникших, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. 

Опыт показал, что государства-члены ВОЗ могут найти хороший баланс структуры и функций 
централизации и децентрализации. Жизнь не стоит на месте: она выдвигает новые проблемы и 
вместе с ними новые задачи. Трудности могут быть преодолены только действиями людей 一 только 
такой подход в любой международной и национальной деятельности может ообеспечить решение 
медико-социальных и иных проблем. ВОЗ не должна забывать о необходимости сохранения 
эффективного механизма планирования, осуществления и оценки глобальных, межрегиональных и 
национальных видов деятельности. Проблемы Центральной и Восточной Европы не могут быть 
решены только усилиями одного Европейского региона. 

Выступающий поддерживает предложение д-ра Mason о том, что для Организации настало 
время задать вопрос, в каком направлении она вдет в ближайшем и отдаленном будущем. Было 
бы неплохо организовать группу опытных экспертов, которые проработали в Организации многие 
годы, для того чтобы взглянуть на проблему с другой стороны. Только оптимальный баланс между 
центральными и региональными организациями может привести к успеху, 

i ‘ 
Д-р KHAI R Y отмечает, что доклады региональных директоров и Генерального директора 

различны по методу и результатам в зависимости от регионов. Взгляды Генерального директора и 
региональных директоров на существующие проблемы могут стать частью интегрированной полити-
ки в отношении технических аспектов деятельности ВОЗ, однако он выражает обеспокоенность тем, 
что при этом могут возобладать политические интересы.* Создание рабочей группы могло бы как 
раз подчеркнуть технические аспекты и по мере возможности оставить в стороне политику. 

Доклады Генерального директора и региональных директоров обозначили исключительно важ-
ные вопросы, которые тр̂уют большего внимания для того, чтобы по ним были сделаны 
конкретные выводы. Исследовательские проекты, осуществляемые при содействии ВОЗ на страновом 
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уровне, не имеют общих механизмов; многие члены Исполкома также отметили, что усилия по 
координации проектов, предпринимаемые теми, кто стоит во главе отделений других учреждений 
Организации Объединенных Нации, недостаточны. Временами это создает препятствия выполнению 
программ в некоторых странах. Необходимо создать механизм координации межучрежденческой 
деятельности в рамках Организации Объединенных Наций с упором на программы здравоохранения. 
Например, сразу несколько учреждений системы ООН изучают вопросы создания системы раннего 
оповещения о возникновении проблем недоедания и помощи беженцам. Все эти учреждения делают 
нужную работу; выступающего лишь беспокоит отсутствие координации с ВОЗ. ВОЗ следует 
разработать стратегию обеспечения рационального использования имеющихся ограниченных ресурсов. 

Проф. JABLENSKY выражает благодарность д-ру Asvall и его персоналу за то, что они 
приняли вызов в чрезвычайно сложной и беспрецедентной ситуации в Европейском регионе 一 
ситуации, которая может в будущем стать еще сложнее. В странах Центральной и Восточной 
Европы произошли глубокие перемены, оказавшие негативное воздействие на здоровье, физическое 
и психическое состояние, а также социальное благополучие многих людей в этих странах. 
Европейское региональное бюро оперативно и с энтузиазмом откликнулось на ситуацию, особенно 
в плане оказания чрезвычайной помощи и поддержки в восстановлении, мобилизации ресурсов, 
включая многостороннюю и двустороннюю помощь, техническом содействии и создании новой 
программы E U R O H E A L T H , а также в улучшении систем коммуникации и информации посредством 
создания бюро связи во многих странах Центральной и Восточной Европы. 

Период 1990-1991 гг. является переходным, когда старые подходы перестали срабатывать, а 
новые еще не сформировались. В странах Центральной и Восточной Европы уже произошли 
системные перемены, и они уже отчетливо продемонстрировали стремление порвать с прошлым и 
переориентировать политику здравоохранения в соответствии с ценностями неолиберализма. Пробле-
ма заключается в том, как достигнуть рационального сочетания различных типов подходов. 

В странах Восточной Европы появилось новое поколение руководителей, имеющих иные 
приоритеты и рассматривающих ВОЗ просто как одну из многих международных организаций, с 
которыми они стремятся установить взаимоотношения. Если ранее между ВОЗ и странами сущест-
вовало взаимопонимание в том, что основной акцент необходимо делать на укреплении здоровья, 
то сейчас в этом районе мира все больший вес приобретает лечебная медицина. Лечащие врачи 
в этих странах представляют влиятельную группу давления и в этом качестве играют все более 
важную роль. Кроме того, переход к децентрализованной рыночной экономике, происходящий в 
условиях жестокой безработицы и нехватки капитала, ставит множество проблем и уже привел к 
снижению ряда показателей уровня здоровья населения. Хотя существовавшая ранее сеть сотруд-
ничества в рамках субрегиона распалась, замены ей пока не создано. По понятным причинам 
страны Восточной Европы пытаются обособиться от проблем здравоохранения, характерных для 
стран Третьего мира, и от глобальных проблем здравоохранения в целом. Последствия всех этих 
перемен еще полностью не оценены. 

Необходимо построить новую систему взаимоотношений между ВОЗ и странами Восточной 
Европы. Для этого придется совместно пересмотреть приоритеты, включая ряд целей стратегии 
здоровья для всех. Радикальным образом должны быть пересмотрены стратегия и методология 
использования ресурсов ВОЗ. Существует также потребность в более тесном сотрудничестве между 
ВОЗ, Европейским сообществом и Всемирным банком и другими международными организациями 
и структурами. 

До недавнего времени в Европе доминировали два монолитных противостоящих блока, однако 
стремительные перемены привели к ситуации чрезвычайной раздробленности, что может иметь 
исключительно отрицательные последствия для политики в области здравоохранения. Одним из 
важнейших ‘ приоритетов, таким образом, является восстановление структуры межгосударственного 
сотрудничества в Европейском регионе. 

Ситуация, описанная в докладе региональных директоров, непосредственно связана с выбором 
концепции здравоохранения, которая должна обсуждаться согласно пункту 7.1 повестки дня. 
Произошедшие перемены затрагивают сами основы всей системы Организации Объединенных На-
ций, которые были заложены после второй мировой войны и оставались нетронутыми все это 
время, за исключением последних нескольких лет. Перемены ставят важные вопросы о том, до 
какой степени ВОЗ должна сохранить или пересмотреть свою руководящую роль. 

Выступающий поддерживает предложение д-ра Mason о создании подкомитета для изучения 
будущего Организации. Одной из его задач должно стать рассмотрение того, насколько ВОЗ 
способна сформулировать новые цели, а не просто сохранить старые, которые до самого последнего 
времени являлись основой ее политики в области здравоохранения. 

Д-р SARR говорит, что все выступления продемонстрировали, что одной из основных проблем 
является недостаточность ресурсов для развития здравоохранения во всех регионах. Даже при 10 % 
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увеличении в пропорции к бюджетам здравоохранения ресурсы развивающихся стран все еще 
незначительны в сравнении с огромными потребностями в медико-санитарной помощи их населения. 
Необходимы поиски новых путей и средств финансирования систем здравоохранения в этих 
странах. 

В Африканском регионе принята система микропланирования, в соответствии с которой 
центром всех усилий, направленных на решение проблем здравоохранения, становятся отдельный 
человек и семья. Финансирование национальных систем здравоохранения базируется на таком 
микропланировании. 

Хотя здоровье является предпосылкой развития, развитие не всеща положительно отражается 
на здоровье. Д-р Mason справедливо задал вопрос, способна ли ВОЗ в ее нынешних структурах 
сыграть реальную руководящую роль в рамках системы Организации Объединенных Наций. Орга-
низация должна предпринять дополнительные усилия для обеспечения того, чтобы более значитель-
ная часть средств, выделяемых на проекты развития, была использована в секторе здравоохранения. 
Следует поощрять инициативы, подобные Международному форуму по проблемам здравоохранения 
в Аккре, поскольку они позволяют ВОЗ по праву играть руководящую роль в развитии междуна-
родного здравоохранения. 

Проф. G I R A R D говорит, что . доклады региональных директоров помогают пролить свет на 
ранее поднимавшийся им вопрос о роли ВОЗ в связи с недавними крупными изменениями в 
мировой ситуации. Этот вопрос не теоретический, он должен быть поднят. Как отметил д-р Mason, 
Организация находится примерно в той же ситуации, в которой она была сразу же после своего 
создания, и должна изменяться в ответ на изменения условий. 

Выступающий не разделяет точку зрения о том, что ВОЗ должна ограничиться чисто 
технической ролью и оставаться вне политики. Здравоохранение само по себе является политиче-
ским вопросом, и Организация должна уметь сочетать свою признанную техническую роль с 
некоторой степенью неизбежного вовлечения в политические дебаты. 

Возник ряд проблем, требующих настоятельного решения, например, не зашла ли децентра-
лизация Организации слишком далеко и не окажутся ли органы с широко рассредоточенными 
центрами принятия решений в невыгодном положении при контактах со строго централизованными 
органами. Приветствуя решения Генерального директора увеличить размер ассигнований, выделяе-
мых на шесть направлений деятельности ВОЗ, выступающий считает, что при этом недостаточно 
учтены замечания, сделанные членами Исполкома на его Восемьдесят седьмой сессии и Ассамблеей 
здравоохранения. Не стоит ли ВОЗ продвинуться дальше в пересмотре своих приоритетов? Разумно 
ли и дальше сохранять такое большое число программ? Поддерживается ли надлежащий баланс 
между программным и страновым подходами или же необходим больший акцент на содействие 
конкретным странам, прежде всего находящимся в наименее выгодных условиях? И наконец, 
является ли нынешняя роль неправительственных организаций наиболее оптимальной? 

Д-р T A G U I W A L O говорит, что доклады региональных директоров полезны в том отношении, 
что они свидетельствуют о различии достижений ВОЗ в регионах, однако было бы лучше, если 
бы эта информация была представлена в более связанной форме и проводилось бы более четкое 
различие между фактами и мнениями. Некоторые доклады не дают никакого представления о 
деятельности в мире в конкретной области предоставления медико-санитарной помощи. В них 
говорится лишь о конференциях и совещаниях. Доклады должны быть построены таким образом, 
чтобы продемонстрировать взаимосвязь событий в государствах-членах в области регионального 
сотрудничества, в региональных бюро и в региональных комитетах. 

Представленная информация была бы более полезна, если бы Исполком больше внимания 
уделил прогрессу 一 или отсутствию такового 一 при оценке попыток решения проблем в области 
здравоохранения, а также степени взаимопонимания, достигнутого в области принятия решений, и 
тому, как они выполняются. Была бы также полезна информация о возможностях существующих 
в ВОЗ механизмов оценки, принятия решений и их практического выполнения. ВОЗ подобна 
нервной системе с ответвлениями, идущими от центра к нервным окончаниям, ще принимаются 
решения и проводятся мероприятия. Большинство вопросов, поднятых в связи с проблемой эффек-
тивности ВОЗ, связаны с тем, насколько хорошо эта система функционирует. 

Было бы также полезно, если бы региональные директора прояснили, в какой степени они 
выступают в рамках описанных видов деятельности как наблюдатели, в какой 一 как главные 
участники и в какой — как ответственные чиновники. Особый интерес для Исполкома представляла 
бы дополнительная информация троякого рода: в какой степени решения Исполкома выполняются 
на местах, свидетельствует ли встречная информация с мест о правильности первоначальных 
решений и каковы последствия этих решений за пределами Региона. Только в том случае, если 
такого рода информация будет представлена, обсуждение роли и природы ВОЗ в меняющемся мире 
будет конструктивным. 
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Д-р CABA-MARTIN говорит, что страны Центральной и Восточной Европы ¿традают от 
серьезных проблем в области здравоохранения, вызванных их образом жизни, окружающей средой, 
системой снабжения и организацией систем здравоохранения. Он выражает надежду, что, коща 
Исполком приступит к обсуждению вопроса о концепции здравоохранения, он также рассмотрит 
вопрос о том, как создавать эффективные системы здравоохранения, а не просто избегать нераци-
онального использования средств и плохой организации. Хотя последнее, конечно, необходимо, 
основное требование заключается в наличии соответствующих ресурсов для здравоохранения, что в 
настоящее время не наблюдается. 

Развал систем здравоохранения в странах Центральной и Восточной Европы не обязательно 
означает, что западный подход является наилучшим или единственно возможным: медицина, 
основанная на принципах свободного рынка, также претерпевает глубокий кризис. Просматривается 
тенденция к замалчиванию ключевого вопроса о том, каким образом финансировать здравоохране-
ние, поэтому Исполком должен рассмотреть этот вопрос в ходе дискуссии. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 21 января 1992 � 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

1. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕГИОНАХ ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: 
пункт 4 повестки дня (продолжение дискуссии) (документы ЕВ89/3, ЕВ89У4, ЕВ89/5, 
ЕВ89/6, ЕВ89/7 и ЕВ89/8) 

Д-р K A N Y A M U P I R A говорит, что доклады региональных директоров продемонстрировали, что, 
несмотря на достигнутый в 1991 г. неоспоримый прогресс, число препятствий деятельности Орга-
низации увеличивается. Вскоре после утверждения Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
возникли экономические проблемы, за ними последовали новый взрыв инфекционных заболеваний, 
появление пандемии СПИДа, множество стихийных бедствий и социально-политических катаклиз-
мов во многих государствах-членах. 

До настоящего времени ВОЗ демонстрировала высокий динамизм и инициативность в борьбе 
с этими трудностями, и усилия Секретариата можно только приветствовать. Вместе с тем трудно-
сти, о которых говорится в докладах региональных директоров, стали столь значительными, что 
возникла потребность в более серьезной оценке мероприятий и стратегий, утверждаемых Организа-
цией. Поэтому он поддерживает предложение д-ра Mason о создании подкомитета Исполкома. 

Выступающий с удовлетворением отмечает ряд инициатив, предпринятых в Африканском 
регионе, и прежде всего мобилизацию поддержки на высоком политическом уровне, что продемон-
стрировано Абуджийской декларацией и Бужумбурским обращением. Вместе с тем их значение 
может существенно подорвать начавшийся процесс демократизации, в результате которого многие 
лидеры проявляют беспокойство за свое будущее. В подобной ситуации ВОЗ должна делать все 
что в ее силах для содействия развитию здравоохранения на местном уровне. Страновые бюро ВОЗ 
должны быть усилены путем создания в них подразделений поддержки первичной медико-санитар-
нои помощи на общинном уровне. 

Д-р Y O O S U F благодарит региональных директоров за их доклады, отмечая в первую очередь 
директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии. Регион достиг большого прогресса, 
отказавшись от вертикальной структуры программ и выдвинув на первый план обеспечение 
всеобъемлющими услугами, согласование усилий и решение проблем силами местных администра-
торов. Тем не менее необходимо уделить больше внимания развитию управленческих навыков, и 
на эти цели должно быть выделено больше средств. 

В ходе первой оценки осуществления достижения здоровья для всех в 1985 г. выявилась 
необходимость направить значительные усилия на разработку политики в области здравоохранения, 
базирующейся на концепции первичной медико-санитарной помощи, и появились планы подготовки 
кадров первичной медико-санитарной помощи. Тем не менее еще не все сделано для того, чтобы 
повысить эффективность работы кадров первичной медико-санитарной помощи на основе совершен-
ствования управления. Необходимы меры по стимулированию, а также по разработке альтернатив-
ных, более рентабельных и более эффективных стратегий и процедур оценки. Хотя в деле 
снижения различных показателей заболеваемости и смертности достигнуто много успехов, они не 
столь велики, какими могли бы быть, из-за недостатка кадров и управленческих навыков. В 
нынешнее время, для которого характерно развитие межсекторального сотрудничества и переход к 
стратегиям развития, в большей степени ориентированных на человека, сектор здравоохранения, 
видимо, должен взять на себя решение проблем в межсекторальной дипломатии, для чего потре-
буется уделить больше внимания развитию потенциала кадров здравоохранения и административ-
но-управленческих навыков. Регион Юго-Восточной Азии уже предпринял шаги в этом направлении 
и приближается к обеспечению устойчивого развития в области здравоохранения и других областях. 

i 
Д-р G O N Z A L E Z POSSO отмечает, что в ходе продолжающейся в Исполкоме дискуссии была 

выражена озабоченность сокращением имеющихся у Организации ресурсов, хотя, как отметил 
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директор Регионального бюро для стран Америки, такое сокращение парадоксальным образом 
привело к прогрессу в общественном здравоохранении за счет индивидуальных усилий, предприни-
маемых людьми, чтобы выжить. Массы интересуются, существует- ли вообще у Организации 
какая-либо объединяющая концепция, помимо лозунга достижения здоровья для всех к 2000 г. По 
мнению выступающего, основная проблема состоит в том, чтобы решить, что конкретно необходимо 
предпринимать после важнейших за весь послевоенный период событий, качественным образом 
изменивших мировой баланс сил. Исчезновение Советского Союза и другие перемены в Восточной 
Европе, война в Персидском заливе и новые локальные войны 一 все это повлияло на деятельность 
ВОЗ. В Регионе стран Америки особое беспокойство вызывает то, что здравоохранение в результате 
действия рыночных сил и неолиберальных концепций отброшено на задворки. Пересмотру подвер-
гается даже место, которое здравоохранение должно занимать в государственной структуре. До 80-х 
годов здравоохранение повсеместно признавалось в качестве важнейшей государственной функции, 
однако даже это традиционное суждение в настоящее время подвергается ревизии. Необходимо 
проанализировать некоторые основополагающие идеи и рад из них пересмотреть. Сюда относится 
подтверждение общей цели здоровья для всех и концепции здравоохранения как функции государ-
ства, в осуществление которой также вносит вклад частный сектор. Солидарность и интеграция 
могут сделать политику более целостной и значимой. Центральной проблемой момента является 
вопрос о руководящей роли ВОЗ. Условия, в которых эта роль может осуществляться, должны 
стать предметом основного внимания Исполкома. 

Д-р PAZ ZAMORA благодарит Генерального директора за сделанное в ходе первогб заседания 
заявление, в котором он обрисовал действительную роль, отводимую Исполкому. Учитывая ограни-
ченные сроки проведения сессий Исполкома, заявления Генерального директора и доклады регио-
нальных директоров имеют особое значение. Наибольшее впечатление произвел на него доклад 
директора Европейского регионального бюро, содержащий описание чрезвычайных событий, проис-
ходящих в Регионе, и действий, предпринимаемых странами и Региональным* бюро. 

Удовлетворение вызывает тот факт, что в Регионе стран Америки многое государства начи-
нают проявлять как никогда большой интерес к проблемам здравоохранения и что парламенты 
стран Региона динамично контролируют мероприятия и разработку конкретных стратегий. Такой 
подход должен иметь продолжение. 

Ряд стран в различных регионах в первый раз получают кредиты. Международные кредитные 
учреждения начинают инвестировать в здравоохранение, в результате чего укрепляются националь-
ные системы и службы. Возникает, однако, вопрос, существует ли достаточное число подготовлен-
ных специалистов, которые должны будут нести ответственность за функционирование этих служб. 
Возможно, ВОЗ следует попытаться убедить университеты Региона стран Америки в существовании 
потребности в людских ресурсах, отвечающих нынешним реалиям. Выступающий поддерживает 
идею д-ра Mason о создании подкомитета Исполкома. 

Д-р GRILLO высказывает мнение о том, что в случае, если подкомитет будет создан, он 
должен быть небольшим, эффективным и с ограниченными во времени полномочиями. 

Д-р DAGA напоминает, что в 1991 г. Генеральный директор указал на три составляющих 
здравоохранения: политическую, экономическую и социальную. Если любая из этих составляющих 
диссонирует с другими, возникают проблемы. Стоит лишь посмотреть на положение в мире, 
особенно в Африке, как становится ясным, что диссонируют все три составляющие. Налицо 
настоящий кризис, и здравоохранение должно нести на себе бремя всех возникающих в связи с 
этим проблем. Когда через несколько лет будет проведена еще одна оценка, есть все основания 
опасаться будущего вывода о том, что на прогресс отрицательно повлияло отсутствие гармонии 
политической составляющей с остальными двумя. Кризис не может быть разрешен созданием одного 
комитета или подкомитета для рассмотрения работы, проделанной ВОЗ вместе с другими учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций. Такой комитет может лишь прояснить ситуацию. 
Проблема чрезвычайно серьезна, она требует анализа, и было бы полезно иметь специально 
посвященный ей документ. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) отмечает, что ряд 
вопросов, поднятых в ходе обсуждения, имеет отношение к его Региону, например СПИД, 
инфекционные болезни, материнская смертность, глухота, положение маргинальных групп, оценка 
стратегии здоровья для всех и лечебные мероприятия. Он говорит, что коснется этих вопросов в 
ходе обсуждения соответствующих пунктов повестки дня. Вместе с тем проблема глухоты, видимо, 
не будет обсуждаться позже в ходе сессии. Эта проблема, как и прочие выделяющиеся проблемы, 
такие как диабет, аллергии, генетические болезни, охрана здоровья пожилых, а также жертвы 
несчастных случаев, существовала всегда, но только сейчас ей уделяется должное внимание. В 
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Регионе стран Юго-Восточной Азии было принято решение о том, что первым шагом в кампании 
против глухоты должно стать установление конкретных фактов на основе анализа эпидемиологиче-
ской ситуации и уточнения характера проблем, для того чтобы международное сообщество ознако-
милось с ситуацией и осознало эти существующие проблемы. Региональное бюро пытается бороться 
со сложившейся* ситуацией, тесно сотрудничая с Международной федерацией обществ оториноларин-
гологов (МФОО), IMPACT (Международная инициатива против предотвратимой инвалидности), а 
также рядом национальных ассоциаций как внутри Региона, так и за его пределами, включая 
сотрудничающий центр в Бангкоке, который специализируется на подготовке кадров. Тем не менее 
без мобилизации дополнительных внебюджетных ресурсов достигнуть значительного прогресса будет 
трудно. 

Что касается докладов региональных директоров, систематизировать их было бы затруднитель-
но, поскольку сами регионы очень сильно различаются. Конечно, их можно улучшить, однако для 
этого необходимо знать, какая степень детализации действительно требуется Исполкому. Так, 
например, желает ли Исполком детально заниматься ситуацией в отдельных странах или же эту 
роль должны осуществлять региональные комитеты под общим руководством Исполкома через 
Генерального директора? Дополнительные детали могут быть предоставлены региональными дирек-
торами по запросу членов Исполкома. 

Д-р MASON предложил рассмотреть вопрос о том, выполняет ли ВОЗ руководящую роль в 
области здравоохранения. Вопрос является важным и своевременным, однако ВОЗ функционирует 
не в вакууме, и он может заверить Исполком, что Организация действительно выполняет роль 
лидера в области здравоохранения во многих странах всех регионов. Любой подобный обзор 
обязательно должен учитывать ситуацию в целом, включающую не только взаимодействие различ-
ных органов ВОЗ (Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и Секретариата), но и 
взаимодействие внутри этих органов, например в штаб-квартире, в регионах и странах. Следует 
прежде всего стремиться к тому, чтобы определить пути повышения руководящей роли ВОЗ. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что, 
хотя доклады региональных директоров по своей природе ограничены определенными аспектами 
деятельности Организации в регионах, все вместе они содержат кладезь опыта, аккумулированного 
в различных регионах в силу их разнообразия，и образуют часть единого целого. Возможно, стоит 
говорить не о том, что децентрализация зашла слишком далеко, а о том, что она все еще 
недостаточна. 

Важно сосредоточить внимание на политической составляющей здравоохранения в свете того 
факта, что здравоохранение является результатом социального процесса и, в частности, характера 
функционирования власти в обществах на протяжении их исторического развития. Степень полити-
ческого давления, которое может быть оказано на сектор здравоохранения, 一 а от этого в большой 
мере зависит возможность Организации решать проблемы здравоохранения — обусловлена волей 
правительств государств-членов, входящих в Организацию. 

Ссылаясь на замечания проф. Borgoño о холере, оратор подтверждает, что в Регионе считают, 
что холера останется здесь эндемическим заболеванием и что в силу этого потребуется осуществ-
ление долгосрочных усилий по совершенствованию инфраструктуры и условий жизни. 

В отношении замечания д-ра Violaki-Paraskeva, касающегося программы "Женщины, здоровье 
и развитие", выступающий говорит, что в Регионе испытывают гордость за эту программу и 
полагают, что женщины могут внести вклад не только в улучшение своего собственного здоровья, 
но и в улучшение здравоохранения в целом. В Регионе стран Америки роль женщины в области 
здоровья и развития рассматривается не просто как "стратегический ориентир" части глобальной 
стратегии, осуществляемой Организацией. Здесь разработана специальная программа, выходящая за 

рамки предоставления медико-санитарной помощи в контексте охраны здоровья матери и ребенка 
и охватывающая роль женщины в развитии и обществе в целом, а также права женщин как 
полноправных граждан. • 

Отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva о Панамериканском институте по гигиене пищевых 
продуктов и зоонозам, выступающий поясняет, что в Регионе создано девять или десять панаме-
риканских центров по проведению научно-технических исследований в различных программных 
областях, а также для поддержания усилий по техническому сотрудничеству. Один из этих 
центров, расположенный в Аргентине, Панамериканский центр по зоонозам, был закрыт в 1991 г., 
и на его месте возник новый институт с несколько более широкой сферой деятельности, поскольку 
он занимается не только зоонозами, ко и проблемами гигиены пищевых продуктов с целью 
подчеркнуть важность качества продуктов питания как в том, что касается их питательных 
свойств, так и в отношении определения стандартов и контроля за качеством, необходимых для 
развития общих рынков внутри Региона и торговли с другими странами мира. Новый институт 
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(INPPAZ) начал свою деятельность в Буэнос-Айресе в начале 1992 г. и, как ожидается, полностью 
вступит в строй к июлю. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предыдущая дискуссия явилась интересным вступи-
тельным этапом к обсуждению весьма важной проблемы, стоящей перед Организацией и системами 
здравоохранения в целом. Члены Исполкома недвусмысленно признали кризисный характер проте-
кания процессов изменений и перемен, обусловленный нынешним климатом политических перемен, 
а также возникающими в связи с этим медико-санитарными, социальными и экономическими 
проблемами. Здоровье действительно стало политическим вопросом на всех уровнях ——в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, в регионах и странах. Поэтому Генеральный директор 
приветствует внесенное д-ром Mason предложение о создании комитета или рабочей группы, 
который бы вместе с Секретариатом разработал реальную основу для предложений по будущей 
деятельности ВОЗ, а также будущему развитию систем здравоохранения и медико-санитарных 
служб, контроль за осуществлением и оценку которых мог бы взять на себя Программный комитет 
Исполкома. Дискуссию по определению конкретных полномочий этой структуры уместно было бы 
провести в контексте пункта 7 повестки дня. 

Что касается дискуссии о здравоохранении как политической проблеме, то в рамках системы 
Организации Объединенных Наций велись продолжительные дебаты по вопросу о праве на вмеша-
тельство и о том, каким образом в этих случаях должны вести себя международные и межпра-
вительственные организации, не нарушая суверенитета своих государств-членов. В этой связи 
необходимо рассматривать как роль правительств, так и роль государств. ВОЗ, например, работает 
как с правительствами, так и с признанными государствами, твердо находясь на политических 
позициях системы Организации Объединенных Наций. В то же время следует отметить, что одной 
из уставных функций Организации является оказание медико-санитарной помощи в экстренных 
случаях. Отсюда растущие ожидания, что ВОЗ должна играть определенную роль совместно с 
учреждениями по оказанию гуманной помощи, осуществляя при этом как исполнительные, так и 
оперативные функции на страновом уровне. 

Политические ограничения сопровождаются жесткими финансовыми ограничениями как резуль-
тат существующей дихотомии в представлениях о ВОЗ и проблемах здравоохранения с одной 
стороны и о гуманной деятельности ——с другой. Если в конце предыдущего столетия права 
человека зачастую рассматривались в координатах благотворительности, то после Алма-Атинской 
декларации было признано, что права человека, относящиеся к его здоровью, являются проблемой 
социальной справедливости и равенства. 

Поэтому самое время тщательно проанализировать вопрос о руководящей роли в области 
здравоохранения с точки зрения общего развития на глобальньм и страновом • уровнях. В этом 
отношении для достижения консенсуса и согласованности необходимо признать существование двух 
сторон предмета для беспокойства: с одной стороны, политические аспекты и общественная 
ин4юрмация (с сопутствующими экономическими факторами), с другой 一 сильное влияние профес-
сионально обусловленных и бюрократических подходов в здравоохранении. Исполком уже выявил 
ряд проблем, которые могут быть порождены нынешним кризисом, и это, несомненно, найдет 
отражение в Девятой общей программе работы, а также, возможно даже раньше, в подходе к 
осуществлению программ. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.: 
ВТОРАЯ ОЦЕНКА И ВОСЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ: пункт 6 
повестки дня (документ ЕВ89/10) 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), представляя документ ЕВ89/10, говорит, что 
вторая оценка осуществления Глобальной стратегии основана на национальных докладах, а также 
на оценочных докладах, содержащих информацию по регионам, информацию от программ ВОЗ и 
из других источников. По сравнению с первой оценкой заметно повысилось качество полученной 
информации. К настоящему моменту поступили доклады от 151 из 168 стран, в которых 
проживает 96 % населения мира. Документ, представленный Исполкому, следует рассматривать как 
проект, поскольку он будет обновлен и в него будут включены последние из полученных докладов, 
а также дополнительная информация и любые изменения, которые Исполком пожелает внести до 
опубликования окончательного варианта. Документ содержит восемь основных глав. В главе 1 
описаны перемены, произошедшие в политической, экономической, демографической, социальной и 
технической сферах, и их последствия для здравоохранения; главы 2-6 касаются общего развития 
систем здравоохранения, охвата услугами здравоохранения (в первую очередь первичной медико-са-
нитарной помощью), а также использования, мобилизации и развития людских ресурсов здравоох-
ранения, состояния здоровья и взаимосвязи между здоровьем и окружающей средой; в главе 7 
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синтезируются выводы предыдущих глав, делается попытка оценить достигнутый прогресс, адекват-
ность, эффективность и воздействие осуществления программ; наконец, глава 8 определяет даль-
нейшие тенденции и стратегические проблемы, с которыми столкнется международное сообщество 
при продвижении концепции достижения здоровья для всех. 

Что касается наиболее значимых результатов оценки, анализ социально-экономических факто-
ров выявил тенденцию ко все большему признанию значения здравоохранения в качестве основного 
элемента развития. Расширение грамотности и признание роли женщин в развитии стали благо-
приятными факторами в деле развития здравоохранения, однако экономическая ситуация в мире в 
80-х годах, демографические тенденции в развивающихся странах, социально-политическая неста-
бильность в некоторых странах, а также природные и антропогенные катастрофы привели к тому, 
что многие страны не смогли продолжать устойчивого социально-экономического развития, при этом 
прежде всего пострадал сектор здравоохранения. Социально-экономическое неравенство и его влия-
ние на увеличение числа неимущих, а также демографический дисбаланс и перенаселенность 
городов губительно сказались на гигиене окружающей среды, на обеспечении безопасности питьевой 
воды, санитарных и жилищных условиях, в первую очередь в наиболее бедных странах. При 

сохранении приверженности целям здоровья для всех осуществление стратегий, направленных на 
их достижение, во многих случаях замедлилось в результате не только экономических факторов, 
но и как следствие косности систем здравоохранения, трудностей в интеграции медико-санитарных 
мероприятий в зачастую неразвитые инфраструктуры, проблем с обеспечением фактического участия 
всех секторов и неудовлетворительного руководства системами здравоохранения. 

На глобальном уровне состояние здоровья, выраженное традиционными показателями продол-
жительности жизни и уровня детской смертности, постоянно улучшается, и разрыв между разви-
тыми и развивающимися странами сокращается. В то же время разрыв между наименее развитыми 
странами и другими странами увеличивается. Есть свидетельства и увеличения различий внутри 
стран. В развивающихся странах продолжается эпидемиологический сдвиг: растет число случаев 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вызывает озабоченность рост некоторых тропи-
ческих болезней, расширяется пандемия СПИДа. Вместе с тем в результате программ иммунизации 
значительно уменьшилось число детей, страдающих от болезней, поддающихся профилактике. Хотя 
в целом основные медико-санитарные услуги стали более доступными, существует явный дисбаланс 
в степени охвата различными элементами первичной медико-санитарной помощи, что свидетельст-

. вует о большой работе, которую предстоит осуществить по внедрению всеобъемлющей медико-са-
нитарной помощи. Во многих случаях различия в степени охвата между развитыми и наименее 
развитыми странами имеют тенденцию к увеличению. В промышленно развитых странах расходы 
на здравоохранение в расчете на душу населения продолжают увеличиваться, тогда как в 
большинстве развивающихся стран они уменьшаются. Более того, лишь в небольшом числе случаев 
сколь-либо значительные ресурсы были переведены на деятельность в периферийных областях, 
особенно в развивающихся странах. В то же время разрабатываются новые подходы к финансиро-
ванию, при которых увеличивается вклад частного и неправительственного секторов. Серьезным 
препятствием на пути осуществления стратегий является несбалансированное распределение кадров. 
Низкая производительность, обусловленная плохими условиями труда и малыми заработками, еще 
более осложняет ситуацию во многих странах. 

В целом достигнуты значительные результаты. Вместе с тем, наряду с уменьшением разрыва 
между развивающимися и развитыми странами, отмечается увеличение разрыва между наименее 
развитыми странами и другими развивающимися странами. Кроме того, все более увеличивается 
неравенство между отдельными группами населения внутри стран. Хотя существуют твердые 
политические обязательства в отношении осуществления стратегии достижения здоровья для всех, 
а также прочная основа для такой деятельности, это не обеспечило более справедливого распреде-
ления ресурсов. Основная проблема заключается в отсутствии координации между различными 
программами в рамках сектора здравоохранения и недостаточной координации с другими секторами. 

В докладе содержится дополнительная информация о пяти основных задачах по мониторингу 
хода осуществления стратегии достижения здоровьй для всех, которые описаны в предыдущем 
докладе. Первая задача адресована правительствам, которые должны твердо следовать своим 
обязательствам по решению проблемы социального неравенства, в первую очередь в отношении 
маргинальных групп. Вторая задача касается переориентации систем здравоохранения, что подразу-
мевает новое определение роли государств в области медико-санитарной помощи. Больше внимания 
следует уделять укреплению здоровья и профилактике заболеваний, качеству услуг, децентрализа-
ции, развитию частного и неправительственного секторов и укреплению роли общин. Третья задача 
заключается в определении более оптимальных методов финансирования программ здравоохранения, 
которые, решая проблемы неравенства и неэффективности, одновременно смогут контролировать 
общий уровень бюджетов здравоохранения. Четвертая стратегическая проблема касается развития 
административно-управленческих навыков с акцентом на более тесную координацию между различ-
ными секторами здравоохранения и взаимосвязь между здоровьем и развитием. И последняя, пятая 
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стратегическая проблема связана с необходимостью более широкого международного сотрудничества 
в области здравоохранения. Следует усовершенствовать технические и административные аспекты 
сотрудничества ВОЗ со странами и мобилизовать больше урсов для наименее развитых стран. 

И наконец, для устойчивого улучшения здоровья н одимы новые рамки, которые базиро-
вались бы на принципах равенства в медицинском обслуживании и равного доступа к первичной 
медико-санитарной помощи и были бы рассчитаны на мобилизацию ресурсов на удовлетворение 
первичных медико-санитарных потребностей групп населения. 

Д-р KIM Won Но говорит, что принцип равенства в области здравоохранения, определяемый 
как универсальный охват медико-санитарными услугами, предоставляемыми в соответствии с по-
требностями, признан важным элементом стратегии достижения здоровья для всех, поскольку он 
способствует сокращению разрыва между странами и между различными группами населения 
внутри стран. Вместе с тем все еще сохраняются серьезные различия в положении в области 
здравоохранения в развитых и развивающихся странах, и в первую очередь в наименее развитых 
странах, благосостоянию населения которых серьезно угрожают такие проблемы здравоохранения, 
как тропические болезни, недостаточность питания и СПИД. Подобное положение неприемлемо, и 
вывод может быть только один: приоритет должен быть отдан улучшению ситуации в развиваю-
щихся странах. 

Первичная медико-санитарная помощь является ключевым элементом в общей системе предо-
ставления медико-санитарных услуг, и она должна получить дальнейшее развитие. Усилия должны 
быть ориентированы на улучшение в целом качества, организации, служб и методологии первичной 
медико-санитарной помощи. Особое внимание следует обратить на укрепление районных систем 
здравоохранения. 

ВОЗ должна увеличить финансовую, материальную и техническую поддержку структурам 
первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах, и в первую очередь в наименее 
развитых странах. Кроме того, она должна обеспечить точную оценку эффективности своих 
программ и направить большие усилия на определение конкретных методов осуществления проек-
тов. 

Д-р CARVALHO говорит, что в целом движение по достижению здоровья для всех приносит 
положительные результаты. Вместе с тем нынешние экономические, социальные и политические 
трудности развивающихся стран, а также не слишком радужные экономические перспективы на 
будущее ставят вопрос о жизнеспособности стратегии достижения здоровья для всех. Конечно, 
некоторые страны могут указать на значительные улучшения в области здравоохранения, однако 
те же самые страны еще далеки от достижения целей здоровья для всех к 2000 г. 

Хотя осуществление стратегии достижения здоровья для всех лежит в основном на самих 
странах, значение имеет и международная поддержка. В принципе ВОЗ должна выполнять роль 
лидера в предоставлении такой помощи, однако у выступающего складывается впечатление, что по 
крайней мере в его стране Организация все чаще оказывается в тени других учреждений, 
осуществляющих разнообразную деятельность в этой области. 

Возможно, девиз в будущем следует поменять на "Все для здоровья", поскольку именно это 
является предпосылкой выживания человечества. Выступающий выражает надежду, что будет 
обеспечено более справедливое распределение ресурсов и это приведет к изменению динамики 
показателей здравоохранения. Важную роль здесь должна сыграть ВОЗ, в первую очередь в рамках 
системы Организации Объединенных Наций. 

В заключение он говорит, что полностью согласен с д-ром Jardel в отношении задач на 
будущее. 

Д-р LU Rushan говорит, что доклад представляет собой исчерпывающий обзор политических, 
экономических, демографических и социальных тенденций развития и отражает нынешнее состояние 
в секторе здравоохранения. Осуществление стратегии здоровья для всех уже привело к заметному 
прогрессу в состоянии здравоохранения в мире. 

В докладе подтверждается наличие глобальной тенденции к отходу от исследований в области 
служб здравоохранения и уделению большего внимания человеку как центру развития, при этом 
подчеркивается, что люди играют главную роль в своем собственном развитии, что каждый человек 
отвечает за свое благополучие и здоровье. Кроме того, хорошее здоровье является основополагаю-
щим для развития всех секторов общества. На ВОЗ возлагается миссия по гарантии постоянного 
обновления высокопроизводительных людских ресурсов. 

Социально-экономическое развитие 一 необходимая предпосылка развития здравоохранения; од-
нако нынешняя экономическая ситуация в мире не может поддерживать устойчивого развития. 
Условия во многих странах, особенно в наименее развитых, настолько трудны, что эти страны не 
могут далее развивать системы здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 
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В главе 8 доклада "Дальнейшие перспективы" указывается, что среди отмечаемых будущих 
тенденций в области здравоохранения были рассмотрены два типа условий, в которых они 
проявляются, — внешние и внутренние. Внешние условия требуют привлечения поддержки и сотруд-
ничества от иных, чем здравоохранение, секторов; внутренние условия относятся к осознанию того, 
что сектор здравоохранения должен существенным образом улучшить свои механизмы и приспосо-
бить их к конкретной ситуации в стране. 

Глава 8 содержит также анализ будущих тенденций в шести различных областях, которые 
могли бы служить конкретными ориентирами для государств-членов в развитии собственных систем 
здравоохранения и в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. 

В заключение выступающий соглашается с пятью новыми задачами, отмеченными д-ром Jardel, 
помощником Генерального директора. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что высокая степень получения ответов из стран, достигнутая при 
проведении второй оценки, свидетельствует о тесном сотрудничестве между Организацией и ее 
членами. Укрепление национального потенциала заложит фундамент для национального развития. 
Кроме того, участие всех заинтересованных секторов, в особенности ответственных за санитарию и 
снабжение питьевой водой, является совершенно необходимым для улучшения состояния здравоох-
ранения на национальном и международном уровнях. 

Некоторые страны продолжают уделять повышенное внимание общественному участию в 
развитии здравоохранения как средству расширения медико-санитарной помощи и укрепления 
сотрудничества между различными секторами общества. Другой позитивной тенденцией является 
участие различных секторов в развитии здравоохранения. ВОЗ предстоит детально изучить то, как 
используются эти подходы. 

Г-н MORTENSEN (заместитель г-на Varder) говорит, что вторая оценка стратегии достижения 
здоровья для всех дала прекрасную возможность государствам-членам поделиться своим опытом, 
обозначить проблемы и предложить действия, которые должны быть предприняты ВОЗ. Однако 
доклад может вызвать сомнения в отношении осуществления следующего шага. Выступающий 
полагает, что первейшей задачей Организации должно быть обновление стратегии первичной 
медико-санитарной помощи. Ей следует начать с прояснения своей собственной роли, роли прави-
тельств и общин, а также с поиска необходимых финансирующих механизмов, обращая особое 
внимание на наиболее нуждающиеся группы населения. Другими важными элементами, вовлечен-
ными в этот процесс, являются шаги, направленные на укрепление мероприятий технического и 
управленческого характера в бюро ВОЗ в странах, улучшение координации мероприятий в области 
здравоохранения в системе Организации Объединенных Наций и ускорение осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех. 

Выступающего интересует, каким образом концепция первичной медико-санитарной помощи 
может быть в дальнейшем улучшена и сделана более оперативной, а также имеются ли в наличии 
какие-либо планы по интенсификации усилий, направленных на борьбу с вызывающим тревогу 
кризисом здравоохранения в Африке, описанным в докладе. 

Г-н CARTER говорит, что в Американском регионе вопросы здравоохранения получают гораздо 
большее признание, поскольку правительство уделяет большое внимание концепции здоровья для 
всех. По его мнению, эта тенденция характерна для всего мира и является тем фактом, который 
должен снять озабоченность по поводу того, получит ли сектор здравоохранения необходимое 
внимание в последующие годы. 

В его Регионе отмечается также растущее понимание неприемлемости маргинализации. Багам-
ские Острова, например, расположены между очень богатой и очень бедной странами 一 факт, 

2 представляющий интерес при любом анализе систем здравоохранения. На Багамские Острова не 
могут не производить впечатления трудные медико-санитарные условия да Гаити, равно как они 
не могут не обращать внимания на широкий диапазон служб здравоохранения, доступных в 
Соединенных Штатах Америки; задача для Багамских Островов состоит в выборе своих реалистич-
ных направлений развития здравоохранения. 

Несмотря на обилие научной информации, коллективные усилия большого числа специалистов 
высокого уровня и всю финансовую поддержку развития систем здравоохранения, положение в 
области здравоохранения в мире не улучшается. Заболеваемость болезнями, поддающимися профи-
лактике, постоянно растет, не удается остановить и распространение СПИДа. По мнению высту-
пающего, эти неудачи представляются результатом неспособности устанавливать надлежащие связи 
с правительствами или с населением; и эта реальная задача будет стоять перед ВОЗ на 
протяжении последующих нескольких лет. Новый приоритет, придаваемый здоровью, предоставляет 
прекрасную возможность для ВОЗ вернуться к выполнению своей истинной роли по оказанию 
помощи правительствам и населению в решении проблем здравоохранения во всем мире. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что он согласен с замечаниями г-на 
Carter, особенно в том, что организации здравоохранения все еще не нашли лучшего способа 
общения с людьми и изменения их поведения. Справедливо и то, что много изменений должно 
произойти, прежде чем будет выполнена задача по достижению здоровья для всех. Тем не менее 
важно иметь в виду, что за предыдущие годы было выдвинуто много новшеств и что ВОЗ имеет 
много успехов на своем счету. В докладе рассмотрено большое число очень трудных проблем, 
например распространение современной практики здравоохранения на традиционные общины. В 
целом можно сказать, что за 15 лет после принятия Алма-Атинской декларации решены многие 
проблемы здравсюхранения. 

Проф. JABLENSKY говорит, что восьмой обзор состояния здравсюхранения в мире был сделан 
в очень ответственное время и будет иметь особую важность в качестве точки отсчета. Безусловно, 
необходимо всеобъемлющее и авторитетное заявление ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире, 
которое было бы деловым, убедительным и содержало бы достоверный и глубокий анализ. Доклад 
имеет целью показать картину состояния здравоохранения в мире, но эта картина составлена из 
ряда отдельных фрагментов, каждый из которых отражает положение в определенной части земного 
шара, подготавливался в совершенно различных обстоятельствах. Эти фрагменты различаются по 
информационному содержанию, источникам и методам обработки, в них заметно влияние неосоз-
нанного привнесения сложившихся ожиданий и выборочности в сборе данных. Отсюда необходи-
мость в вводной части или приложении, в которых содержалось бы честное и критическое 
обсуждение методологии и ее ограничений* 

В представлении доклада следует избегать смешения фактов и оценочных утверждений. Фраза 
типа: "Страны, по-видимому, проявили большее чувство ответственности...",——содержащаяся в 
первом абзаце краткого резюме, является обобщением, не продвигающим вперед дискуссию. 
Подобные обобщения встречаются слишком часто в документах ВОЗ и часто приводят к противо-
речиям. Доклад должен быть тщательно отредактирован с целью устранения любых противоречий 
до его представления Ассамблее здравсюхранения. 

Проф. BORGOÑO говорит, что вторая оценка осуществления стратегии достижения здоровья 
для всех представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с первой. Сбор информации 
не только из стран, но и из ВОЗ и других международных организаций 一 это полезное 
нововведение. Подобные данные часто являются дополнительными и могут только усилить 
содержание доклада. Степень представления ответов странами была очень высокой и составила 
почти 90 %. Прежде чем представить доклад Ассамблее здравоохранения, его следует сократить. 
Размещение материала в приложениях, как предлагается, может облегчить его рассмотрение. 
Очень важно, чтобы эта оценка была принята во внимание при подготовке Девятой общей 
программы работы. 

Одной из проблем, выявленных в докладе и требующих дальнейшей работы, является все 
возрастающая разница в состоянии здравоохранения в различных странах и его доступности для 
различных групп населения внутри стран. Международные и двусторонние финансовые учреждения, 
очевидно, не смогли изменить существенным образом направления своей деятельности в отношении 
помощи наименее развитым странам. Другая важная проблема заключается в том, что, несмотря 
на некоторый прогресс, все же не было достигнуто реального расширения участия общин в 
программах первичной медико-санитарной помощи и общей медико-санитарной помощи. 

Следует отметить успехи в программах по подготовке медицинских кадров. Подготовка всех 
членов бригад здравоохранения 一 не только врачей и медсестер — должна быть приоритетом, четко 
выраженным в программах ВОЗ, особенно в Девятой общей программе работы. 

Усилия, предпринятые ВОЗ и государствами-членами для своевременного сбора необходимых 
данных, привели к появлению большего объема надежной статистической информации, показываю-
щей, что положение в области здравоохранения в большинстве регионов мира улучшилось. На 
основе этой информации следует переопределить деятельность ВОЗ на национальном, региональном 
и мировом уровнях с целью обеспечения быстрого и реального осуществления программ в области 
общественного здравоохранения и устойчивого развития. 

Д-р KOMBA-KONO, обращаясь к главе 1 доклада (Глобальные тенденции в области социаль-
но-экономического развития), говорит, что использование наименее развитыми странами средств 
международной помощи для достижения здоровья для всех посредством осуществления стратегий 
пердичной медико-санитарной помощи не всеща проходило без проблем. Такие средства помощи 
отражали политику и стратегии стран-доноров, которые не всегда соответствовали политике и 
стратегиям стран — получателей помощи, тем самым неблагоприятным образом влияя на способ» 
ность последних осуществлять свою собственную политику. Странам-донорам следует научиться 
признавать местные политику и стратегии. 



44 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Д-р SHAMLAYE говорит, что, несмотря на высокую степень получения ответов из стран, 
данные по многим показателям неполные. Этот недостаток должен быть исправлен до того, как 
окончательный текст документа будет представлен Ассамблее здравоохранения. Малые страны с 
населением менее 300 ООО жителей были исключены из охвата некоторыми показателями. Несмотря 
на веские статистические аргументы в пользу подобного шага, это означает, что около 12 % всего 
членского состава ВОЗ остались в стороне. Выступающий не согласен с тем, что документ должен 
быть сокращен; было бы полезным включить в него полные и специфичные данные по странам, 
возможно, в качестве приложения, а также резюме глобальных показателей. 

Д-р CABA-MARTIN предостерегает от необоснованного ликования по поводу ситуации, отра-
женной в докладе. В то время как имелся прогресс в достижении некоторых целей, особенно 
сокращении детской смертности， охране здоровья матери и увеличении средней продолжительности 
жизни，в других сферах наблюдался застой или даже ухудшение положения. В здравоохранении 
отмечалось тревожное повсеместное увеличение неравенства; разрыв между развитыми и разви-
вающимися странами продолжал увеличиваться. Образ жизни и факторы риска остаются неиз-
менными. 

Выступающий считает, что исходя из второй оценки, приоритет должен быть отдан следую-
щим трем областям: неравенство в сфере здравоохранения, факторы риска окружающей среды и 
их влияние на здоровье и образ жизни. Практическую информацию по этим проблемам следует 
собирать на региональном и национальном уровнях, а также в правительственных и неправитель-
ственных организациях. Это сделать нелегко, но целесообразно, поскольку позволит лучше узнать 
реальную ситуацию в каждой стране. В Испании, например, стратегия здоровья для всех была 
вначале применена на местном уровне до ее осуществления в национальных масштабах, и этот 
подход выявил значительное социальное неравенство между общинами. 

Будет полезным оценить успех стратегии достижения здоровья для всех не только с точки 
зрения смертности и заболеваемости, но также в связи с качеством жизни. Доклад выявил 
необходимость уменьшить до некоторой степени внимание к медицинским вопросам в работе ВОЗ; 
хотя подобные вопросы и имеют большое значение, опыт показал, что политические, экономиче-
ские и социальные проблемы еще более важны. 

Д-р КОСЕНКО говорит, что вторая оценка осуществления стратегии ВОЗ достижения здоровья 
для всех показала, что были сделаны важные шаги в этом направлении. Оценка была осуществ-
лена во время сложных политических и социально-экономических перемен в странах Европы и в 
мире. Кроме того, была улучшена методология. Анализ результатов осуществления программы и 
сравнение показателей стран даст более ясное представление о насущных задачах и вселяющих 
надежду перспективах. Материал обзора является настолько ценным, что его следует сделать 
широкодоступным для стран, организаций и профессиональных групп. Первичная медико-санитарная 
помощь как ключевой элемент стратегии здоровья для всех должна быть расширена и укреплена. 

Он соглашается с предыдущими выступающими в том, что обзор является слишком длинным, 
особенно его первая глава, и что язык доклада часто слишком сложный и расплывчатый. Кроме 
того, следует установить более четкую связь между усилиями ВОЗ и их влиянием на состояние 
здоровья, хотя трудности подобной задачи очевидны, принимая во внимание объемный материал, 
представленный государствами-членами. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что вторая оценка базируется на региональных докладах, 
имеющих национальные источники; в то время как ВОЗ может отвечать за формулировку и форму 
представления документа, значительные успехи, отраженные в докладе, определяются исключитель-
но деятельностью стран. Доклад раскрывает тенденции в развитии здравоохранения в направлении 
большего вовлечения отдельных людей и общин в разработку политики. Огорчает, что система 
здравоохранения, базирующаяся на первичной медико-санитарной помощи, не всегда должным 
образом используется странами. Часто продолжает сохраняться неравномерное распределение меди-
цинского персонала. В осуществлении глобальной стратегии здоровья для всех внимание должно 
быть обращено на экономические, социальные и этические проблемы, создаваемые передовой 
технологией. Информация, представленная в докладе, является более чем удовлетворительной, но 
следует подумать и о включении докладов региональных директоров в качестве приложения. 

Д-р DAGA говорит, что при чтении документа следует иметь в в иду,что ни один из 
показателей не является взвешенным. Взятые вместе, они показывают, что достигнут прогресс, но 
если их рассматривать по отдельности, то прогресс кажется менее очевидным. Более того, 
некоторые проблемы не вытекают из общего подхода, принятого в докладе, и для их полного 
охвата доклад следует расширить, а не сократить. В стране выступающего, например, распределе-
ние персонала медико-санитарной помощи между городскими и сельскими районами является 
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неудовлетворительным, но из статистических данных о подготовленных кадрах здравоохранения 
этого не видно. Выступающий полностью согласен с д-ром Jardel, помощником Генерального 
директора, в отношении пяти задач, которые страны должны решить, чтобы обеспечить лучшее 
здоровье для всех к 2000 г. 

* 

Г-н TAGUIWALO говорит, что в докладе успешно преодолена трудная проблема一 излишнего 
обобщения в условиях существующего разнообразия и относительного недостатка информации. 
Может быть полезным попытаться рассмотреть примеры, которые служили руководством для 
осуществления стратегии в различных государствах-членах. ВОЗ продолжает контактировать в 
основном с министерствами здравоохранения, но сегодня становится все более очевидным, что на 
здоровье влияют не только те проблемы, которые находятся в сфере их полномочий. Следует 
указать степень участия в стратегии достижения здоровья для всех других министерств, например 
министерств финансов и внутренних дел. Выступающий признает важность пяти задач, изложенных 
в главе 8, но считает, что следует предпринять^ попытку описать элементарные рамки для решения 
этих задач в ВОЗ, в национальных учреждениях и учреждениях, работающих в сфере здравоох-
ранения. Например, какова роль правительства? В какой степени министерства здравоохранения 
осведомлены и имеют возможности для мобилизации финансовых ресурсов? 

• . . > 

Д-р YOOSUF говорит, что, несмотря на некоторые внутренние противоречия, доклад хорошо 
описывает проблемы и задачи, стоящие перед странами. В главе 8 описаны пять основных задач, 
которые относятся главным образом к вопросам неадекватного управления. Значение этих задач 
могло бы быть раскрыто более четко. Существует необходимость ускорить проведение политики и 
осуществление программ, прояснить роль правительства в области здравоохранения в будущем, 
укрепить управленческий потенциал и повысить его качество, осуществляя в то же самое время 
контроль за расходами, т.е. повысить действенность и эффективность. В то время как ВОЗ сделала 
много для улучшения управления на страновом уровне, особенно в отношении планирования и 
оценки в (¿ласти здравоохранения, сосредоточенность на подготовке кадров и найме персонала 
здравоохранения отвлекла внимание от общего процесса управления. По-прежнему необходимо 
усилить руководство национальными программами и их ресурсами, а от ВОЗ требуются усилия по 
развитию новых видов руководства. Следует использовать все имеющиеся ресурсы (такие как 
неправительственные организации и консультанты) и уделять больше внимания специфическим 
потребностям стран: небольшие и более бедные страны часто нуждаются в дополнительной поддер-
жке. Развитие управленческого потенциала не только помогает странам сделать их программы 
более эффективными, но и косвенно сокращает расходы ВОЗ, что является важным аспектом, 
учитывая финансовые ограничения, стоящие перед Организацией. Значительное внимание уделяется 
в последнее время подготовке кадров управления в контексте вертикальных программ, например в 
РПИ, в программах по туберкулезу и лепре, в результате чего потребности этих конкретных 
секторов были удовлетворены, но не было оказано должного внимания системе здравоохранения 
как единому целому. Имея в виду целостную парадигму и ее акцент на межсекторальные 
действия, становится очевидным, что люди все в большей степени нуждаются в специальной 
подготовке для того, чтобы увидеть весь мир как единое целое. Управленческий потенциал может 
быть развит благодаря обширному опыту в различных областях здравоохранения, в конечном счете 
приводящему к умению видеть всю систему. Но такой метод требует много времени, оставляя мало 
времени осуществлению цели достижения здоровья для всех к 2000 г. В рамках достижения этой 
задачи была поставлена цель предоставить населению лучшую медико-санитарную помощь и как 
можно быстрее 一 отсюда вытекает необходимость отыскания более быстрых путей развития управ-
ленческого потенциала на всеобщем уровне. ВОЗ должна действовать в направлении ускорения 
этих процессов на национальном уровне. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) благодарит г-на Mortensen за 
высказанную озабоченность по поводу крайне тяжелого состояния здравоохранения в Африке. Стоит 
напомнить, что в 60-е и 70-е годы значительные успехи были достигнуты во всех областях 
здравоохранения, но нефтяной кризис 1974 г. вызвал экономическую, социальную и политическую 
нестабильность в Африке, что повлекло за собой серьезные последствия для здравоохранения, 
особенно отрицательно влияя на образ жизни, демографические структуры, организацию охраны 
окружающей среды и служб здравоохранения. В начале 80-х годов в здравоохранении произошел 
спад. Африканское региональное бюро предприняло попытки решить эти проблемы и добилось 
некоторого успеха, например, в вакцинации детей. К сожалению, этих успехов недостаточно для 
изменения всей ситуации. Все страны Африки разработали ориентированные на человека, базиру-
ющиеся на общинах и управляемые на районном уровне рамки для осуществления первичной 
медико-санитарной помощи, а также показатели состояния здравоохранения на уровне общины, 
которые дополняют глобальные показатели, но могут быть получены и на районном уровне без 
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привлечения экспертов. Одни эти организационные изменения не могут ликвидировать болезнь, но 
они создают основу для прогресса. 

Был упомянут целостный подход: структура ВОЗ в Африканском регионе была изменена от 
преимущественно бюрократического присутствия на региональном и страновом уровнях до органи-
зации бригад ВОЗ в странах для осуществления практических мероприятий. Серия семинаров и 
рабочих заседаний была проведена для представителей ВОЗ, которые сейчас стали скорее актив-
ными партнерами правительств, чем чисто дипломатическими представителями. Проф. Ransome-Kuti 
отметил трудность задачи изменения традиционных позиций. В этом плане не был обойден 
вниманием возможный В1и1ад народных врачевателей. Организационные рамки могут иметь особую 
ценность' в предупреждении СПИДа и борьбе с ним, поскольку в окончательных анализах 
подобные результаты основывались на личностном, семейном и групповом поведении и решениях. 
Успех может быть достигнут путем мобилизации всего общества, а также отдельных групп в самом 
обществе. 

Африканский регион надеется на доброжелательную поддержку всех заинтересованных сторон, 
в особенности международного сообщества. Одной из наиболее трудных задач является привлечение 
персонала высокой квалификации. Не каждый хочет жить и работать в Африке, особенно если 
условия жизни трудные. Возможно, замечания г-на Mortensen и других могут быть поняты как 
призыв к тому, чтобы ВОЗ сделала Африку одним из главных направлений в своей работе на 
настоящее время. Прорыв возможен только при мобилизации всех ресурсов. Африканский регион 
делает все возможное, чтобы не остаться слабейшим звеном в глобальной цепи здравоохранения, 
но ему требуется поддержка доброжелательных партнеров во всем мире. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что при выработке окончательного 
варианта оценки будут учтены все замечания. Возможно, с помощью приложения удастся удовлет-
ворить требования как сжатости, так и большей детализации. Более полно будет описана методо-
логия, и будут приложены все усилия для того, чтобы устранить противоречия в тексте. Следует 
напомнить, однако, что глобальный синтез не может осветить каждый вопрос в отдельности и что 
окончательный вариант оценки будет дополнен шестью региональными докладами, как и при 
первой оценке. В докладе о второй оценке ясно изложено, что должно быть сделано и почему; 
эти положения должны быть претворены в практические действия, но сам доклад не указывает, 
каким образом это может быть осуществлено. Представленная информация должна рассматриваться 
в контексте руководящих принципов, изложенных Генеральным директором в дискуссионном доку-
менте, озаглавленном "Парадигма здоровья: структура новых направлений деятельности в обще-
ственном здравоохранении" (документ ЕВ89/11) для рассмотрения в рамках пункта 7.1 повестки 
дня. Последствия для программ ВОЗ должны быть учтены в Девятой общей программе работы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на замечания о противоречивости данных, освещает 
проблему, поставленную малыми странами, население которых составляет, например, менее 100 ООО 
человек. Возьмем гипотетический пример: смерть двух или трех детей в результате несчастного 
случая в маленькой стране может значительно увеличить коэффициент детской смертности, так же 
как увеличение экспорта на одно наименование товара может значительно увеличить валовый 
национальный продукт на душу населения. Отсюда можно ошибочно заключить, что экономическое 
развитие имеет отрицательное влияние на детскую смертность. Очевидно, что анализ данных 
представляет собой сложную задачу. В рамках Организации Объединенных Наций не существует 
единой информационной системы. ВОЗ сама имеет полномочия сообщать об осуществлении страте-
гии каждые три года, и все же она оказалась не в состоянии создать информационные системы, 
обеспечивающие ежедневный, ежемесячный или ежегодный учет. Несмотря на затраченные усилия 
и инвестиции в информацию, медико-санитарную статистику и в развитие информационных систем, 
ВОЗ пока не смогла предложить государствам-членам медико-санитарную информационную службу 
в масштабах всей Организации. Но если ВОЗ не сможет обеспечить такой службы, то государст-
ва-члены не будут заинтересованы в сотрудничестве, отвечая на запросы ВОЗ о представлении 
информации. Тем не менее необходимость получения большего объема информации от государств-
членов является очевидной. Например, некоторые развивающиеся страны сообщили о примерно 80 % 
охвате медико-санитарной помощью, но также констатировали, что около 60 % населения обра-
щались к народным врачевателям. Из имеющихся данных нельзя определить, прошли ли народные 
врачеватели необходимую переподготовку для работы в системе первичной медико-санитарной 
службы или же система первичной медико-санитарной помощи и народных врачевателей представ-
ляет собой две отдельные системы. Далее, самой оценки охвата недостаточно; важно иметь 
информацию о доступности, качестве, социальной справедливости и стабильности медико-санитарной 
помощи. Предстоит много работы для того, чтобы создать всеохватывающую информационную сеть. 

‘ 1 См. документ EB89/1992/REC/1, Приложение 9. 
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Некоторые докладчики сделали замечания о том, что доклад является слишком длинным; по 
мнению других, он должен содержать более детальную информацию по странам. Следует достичь 
компромисса между этими двумя противоположными точками зрения. Доклад был подготовлен 
обычным бюрократическим путем: информация шла от стран на региональный уровень, а затем в 
штаб-квартиру. Этот процесс позволяет обобщать данные и сокращать доклад. Очевидно, что 
достоверность доклада основана на качестве баз данных. К сожалению, во многих случаях 
информация на текущий момент недоступна и тем самым создаются трудности для сравнения и 
анализа. Всеобщий сбор данных и постоянный мониторинг улучшат управленческий потенциал для 
преодоления проблем, стоящих на пути достижения здоровья для всех. 

Развитие кадров здравоохранения является лишь одним из аспектов обеспечения охвата 
медицинской помощью; несмотря на уменьшение бюджетов здравоохранения, зарплаты следует 
платить. Подготовка кадров здравоохранения, которые система здравоохранения не может позволить 
себе нанять, является напрасной тратой средств. Директор Регионального бюро для стран Америки 
также отметил расточительное отношение к ресурсам. Остается надеяться, что Исполнительный 
комитет очень серьезно отнесется к этой проблеме при переоценке важной роли здравоохранения 
и ВОЗ для будущего. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит докладчиков подготовить проект резолюции, отражающий предыдущие 
обсуждения, для рассмотрения Исполнительным комитетом на вечернем заседании. (См. протокол 
двенадцатого заседания, раздел 6.) 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 21 января 1992 г_, 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ HÁ ПЕРИОД 1996-2001 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО: пункт 7 
повестки дня (продолжение) 

Парадигма здоровья: пункт 7.1 повестки дня (документ ЕВ89/11)1 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что потребность в парадигме для новых действий в 
области здравоохранения вызвана далеко идущими социальными, экономическими и политическими 
изменениями в мире, а также изменениями в характере заболеваний, что имеет тяжелые послед-
ствия для развития. ВОЗ должна помогать государствам-членам предвидеть подобные изменения и 
предпринимать шаги, направленные на смягчение неблагоприятных последствий, особенно для 
здоровья. В документе, представленном Исполкому (ЕВ89/11), излагаются некоторые из выводов, 
сделанные на основании данных, полученных в результате второй оценки осуществления глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех, а также некоторые идеи для размышления. 

Пока стратегия достижения здоровья для всех осуществляется так, как было предусмотрено в 
1979 ,г. В целом государства-члены приняли подход первичной медико-санитарной помощи для 
развития национальных систем здравоохранения. Доклад по результатам оценки показывает, что, 
хотя и наблюдалось улучшение состояния здравоохранения, различия между наименее развитыми 
и развивающимися странами, а также в рамках одной страны и, возможно, между определенными 
группами населения увеличились. Однако, если концепцию здоровья для всех рассматривать в 
более широком контексте, совершенно ясно, что показатели, используемые при оценке, не охваты-
вают весь спектр стратегии; здоровье для всех означает не просто здоровье для всех людей, но и 
здоровье в течение каждой фазы цикла отдельной жизни. В связи с таким более широким 
видением на первый план вышли три важные проблемы развития систем здравоохранения: охват, 
доступность и качество. 

Охват является не только вопросом цифр, но и наличия таких медицинских учреждений, 
которые позволили бы работникам здравоохранения вести продуктивную работу. В понятие доступ-
ности входит не просто место нахождения медицинских учреждений, но их приемлемость с точки 
зрения местных ценностей и культуры, а также возможности их содержания. Качество помощи 
означает не просто наличие квалифицированного медицинского персонала и передовой технологии, 
но и их способности решать свои задачи эффективно и действенно. Эти три основных фактора не 
получили, к сожалению, должного внимания, особенно при оценке. На протяжении ряда лет ВОЗ 
уделяла недостаточное внимание заболеваниям, касающимся всех групп работающего населения, от 
работающих детей и подростков до взрослых и работающих престарелых. В настоящее время 
необходимо уделять большее < внимание неинфекционным болезням, таким как рак и сердечно-сосу-
дистые заболевания, несчастным случаям, самоубийствам, алкоголизму и лекарственной зависимо-
сти, а также психосоциальным состояниям, таким как слабоумие. 

Оценка ясно показала, что на самом высоком политическом уровне существует приверженность 
первичной медико-санитарной помощи, хотя нужно признать тот факт, что есть разница в 
восприятии понятия здоровья политиками и специалистами здравоохранения. Наблюдается также 
некоторый прогресс в мобилизации населения на уровне общины. Слабость этого процесса лежит 
при переходе от политической приверженности к справедливому предоставлению медико-санитарного 
обслуживания на уровне общины 一 слабость, еще более усугубляемая мировой политикой экономи-
ческого регулирования и экономическим кризисом. Слишком большое внимание все еще уделяется 
медицинской помощи, предоставляемой отдельному лицу за счет мероприятий общественного здра-
воохранения, осуществляемых в интересах всей общины, хотя этический аспект правильного 
соотношения между этими двумя моментами нуждается в изучении. Следует изменить подготовку 

1 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 9. 
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кадров здравоохранения с учетом этих проблем при удалении должного внимания вопросу оплаты 
труда работников здравоохранения, таких как медицинские сестры, в зависимости от их професси-
ональной мотивации и стремлений. 

Происходящие изменения в обществе, сказывающиеся на здоровье населения, требуют разра-
ботки новых показателей. Экономические вопросы должны быть основой решений, принимаемых в 
секторе здравоохранения. Системы финансирования здравоохранения, особенно правительственные 
бюджетные системы, медленно отражают изменения в макроэкономической политике. Многие раз-
вивающиеся страны все еще придерживаются подхода, при котором ответственность за оказание 
медицинской помощи полностью ложится на правительство через правительственные медицинские 
учреждения; партнерство с частным сектором, включая неправительственные организации, мини-
мально. Даже там, ще происходит переориентация на рыночную экономику, медицинское обслужи-
вание продолжает оставаться бесплатным. Например, бюджет здравоохранения в Российской Феде-
рации остается на том же уровне, что и в дни бывшего Союза. Стоимость фармацевтических 
препаратов и продуктов питания в больницах поднялась в результате либерализации цен с 
серьезными последствиями для стационарной медицинской помощи, которая была главной формой 
оказания лечебной помощи в странах Восточной и Центральной Европы. 

Медицинское страхование охватывает только работающее население, оставляя безработных вне 
системы. Ъ некоторых странах число лиц, не имеющих страхования, достигает 30 % населения. 
Если они не в состоянии оплатить свое медико-санитарное обслуживание или страхование, то кто 
будет платить и сколько? Подобные вопросы возникают и для пенсионеров, особенно женщин. 

Неуверенность, которую заметил Генеральный директор среди специалистов здравоохранения в 
отношении возможностей достижения целей в области здравоохранения, является, как он считает, 
результатом неспособности адаптироваться к быстрым переменам. Суммируя, можно сказать, *ITO 
цель достижения здоровья для всех и подход первичной медико-санитарной помощи продолжают 
оставаться такими же актуальными, как и в 1978 г. Глобальная стратегия, однако, в то время 
была парадигмой пропаганды. Восьмая общая программа работы была хорошим инструментом 
планирования. Сейчас необходима парадигма действий в области общественного здравоохранения с 
тем, чтобы ускорить достижение здоровья для всех в государствах-членах и таким образом здоровья 
для всех людей в мире на всех фазах их жизненных циклов, что составит основу Девятой общей 
программы работы. Необходимость составления новой парадигмы здоровья является частью процесса 
смещения к более широкой парадигме во всех секторах общества, что вызвано политическими 
последствиями меняющейся экономической ситуации и изменениями в международных отношениях. 
Согласно старой парадигме первичной медико-санитарной помощи, программы имеют тенденцию 
быть обособленными, связанными с ограниченными ресурсами и все более зависящими от доноров. 
Планирование стало почти самоцелью, и мало внимания уделялось осуществлению стратегий, 
отражающих существующие или меняющиеся условия, стили управления или возможности испол-
нения. Это была пропаганда без поддержки действий. Основной заботой было расширение охвата 
без адекватной оценки доступности и приемлемости для пользователей. Внимание к отдельным 
аспектам оказания медико-санитарной помощи не подкреплялось устойчивой поддержкой обеспече-
ния службами приемлемого качества. Уделялось недостаточное внимание специфическим потребно-
стям уязвимых групп населения. Международная арена развития характеризовалась борьбой за 
территорию; многие учреждения системы ООН сами включались в деятельность в области здраво-
охранения при полном отсутствии координации, особенно на уровне страны. В этой связи Гене-
ральный директор рад сообщить Исполкому, что доклад Всемирного банка по мировым проблемам 
за 1992 г. будет полностью посвящен здравоохранению и что при подготовке доклада Банк будет 
тесно сотрудничать с ВОЗ. 

Таким образом, новая парадигма должна быть сформулирована на подлинно демократических 
принципах, при этом цель должна определять приоритетные задачи и их место в том, чтобы 
удовлетворять основные потребности человека в развитии, а также выделять и выполнять те, 
которые находятся в соответствии с имеющимися ресурсами и могут быть успешно осуществлены. 
В этой связи необходимы тщательный анализ ситуации и перспективное прогнозирование при 
должном внимании к правам человека на основе социальной справедливости и равенства. Генераль-
ный директор убежден, что ВОЗ мобилизует все силы для реагирования на перемены и сущест-
вующие реальности и, таким образом, сохранит роль лидера в области здравоохранения и развития. 

Затем Генеральный директор продемонстрировал несколько слайдов, которые были разбиты по 
пяти группам, чтобы проиллюстрировать данные, полученные в результате второй оценки осуще-
ствления глобальной стратегии достижения здоровья для всех, и наметить будущие перспективы ~в 
контексте парадигмы здоровья. 

Первая группа слайдов иллюстрирует достижения стратегам, начиная с диаграммы по струк-
туре мониторинга и оценки, объяснение которой дается в разделе 7 документа ЕВ89/10. Первая 
оценка концентрировалась на основных областях политики в области здравоохранения, мобилизации 
ресурсов, распределении ресурсов и участии населения, в то время как вторая 一 на осуществлении, 
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т.е. на деятельности и службах, охвате .и справочном материале по состоянию здоровья. Второй 
слайд иллюстрирует одно из самых ярких достижений стратегии 一 повсеместное снижение детской 
смертности; однако это снижение было самым низким в наименее развитых странах, которые все 
больше и больше отстают от развивающихся стран. Другим достижением стратегии явилась 
возросшая иммунизация детей; третий слайд показывает впечатляющий рост охвата иммунизацией 
вакциной БЦЖ. Как показывает четвертый слайд, доступ к местным службам здравоохранения 
значительно увеличился в развивающихся странах, но не в наименее развитых странах, где он 
несколько сократился. Материнская смертность во всем мире с 1983 г. снизилась лишь незначи-
тельно, что видно на пятом слайде, оставаясь высокой в развивающемся мире и низкой в развитых 
странах. Указанные на шестом слайде предполагаемые причины смертности детей до 5 лет в 
развивающихся странах в период с 1985 по 1990 гм свидетельствуют об успехе Расширенной 
программы иммунизации (РПИ) в снижении смертности от болезней, поддающихся предупреждению 
с помощью вакцин. Исключением в значительном снижении смертности от таких болезней является 
туберкулез. Смертность от острых респираторных инфекций и диареи, а также в неонатальном и 
перинатальном периодах увеличилась. Последний слайд в этой группе иллюстрирует охват имму-
низацией и детскую смертность; здесь тоже, за исключением туберкулеза, смертность снизилась в 
результате возросшего охвата РПИ по целевым болезням. 

Вторая группа слайдов иллюстрирует ряд данных, полученных дополнительно. Первый слайд 
показывает глобальные тенденции (в прошлом и предполагаемые в будущем) смертности в детском 
возрасте и детей грудного возраста в период 1970-2000 гг. Смертность среди детей в возрасте 1-5 
лет значительно упала, так же как и среди детей грудного возраста, но следует отметить, что 
одна треть всех смертных случаев в этой возрастной группе приходится на детей в возрасте от 
одной до четырех недель. Заслуживает внимания тот факт, что смертность в возрастной группе 
1-5 лет снижается более быстрыми темпами, чем в группе детей до 1 года. На втором слайде 
приводится предполагаемое число неонатальных смертных случаев по возрасту и причине в 
развивающихся странах за 1990 г., и поскольку большинство этих случаев можно было предотв-
ратить, следует говорить о необходимости нового подхода оказания помощи в перинатальный 
период в дополнение к программе по безопасному материнству. На третьем слайде приводится 
процент первых родов у женщин до 20 лет в отдельных странах, показывающий, что большую 
часть первородящих продолжают составлять женщины моложе 20 лет, что имеет последствия для 
здоровья как матери, так и ребенка и подтверждает необходимость программы по безопасному 
материнству. Четвертый слайд демонстрирует предполагаемое распределение случаев смертности от 
основных болезней в 1985 г. в развивающихся странах и развитых странах с рыночной экономи-
кой. из которого ясно, что развивающиеся страны несут двойное бремя инфекционных и парази-
тарных болезней, а также болезней, свойственных богатым, что ни в коей мере не является 
прерогативой развитых стран. На пятом слайде дается сравнение средней продолжительности жизни 
и средней продолжительности жизни без потери трудоспособности за десятилетие в двух развитых 
странах, показывающее, что увеличение средней продолжительности жизни не сопровождалось 
значительным ростом средней продолжительности жизни без потери трудоспособности.Шестой слайд 
показывает ——на основе уровня смертности по годам на 100 000 населения в 25 европейских 
странах, — что хотя смертность от сердечно-сосудистых болезней значительно уменьшилась, там не 
наблюдалось значительного снижения смертности от внешних причин, а именно в результате 
случаев самоубийств, что указывает на необходимость уделения внимания социально-психологиче-
ским и другим социальным аспектам такой смертности. На последнем слайде приводятся данные о 
населении в возрасте 65 лет и старше и затратах на охрану здоровья по возрасту в странах 
ОЭСР, показывающие, что увеличение средней продолжительности жизни при неизменном уровне 
средней продолжительности жизни без потери трудоспособности во многих развитых странах 
привело в 1984 г. к расходам на здравоохранение на душу населения в 4-5 раз выше для лиц в 
возрасте 65 лет и старше, чем для лиц в возрасте до 65 лет, в результате чего такие расходы 
составляют весьма значительную часть всех социальных расходов и подчеркивают необходимость 
санитарного просвещения и содействия здоровому образу жизни, начиная с детства. 

Третья группа слайдов касается прогноза и перспектив в контексте парадиты здоровья. 
Первый слайд дает представление об общих уровнях фертильности женщины за 50-летний период 
до 2000 г. и показывает, что уровень фертильности начинает снижаться как в развивающихся, так 
и в наименее развитых странах, хотя в последних остается и предположительно останется все еще 
высоким. В менее развитых странах уменьшение фертильности, достигнутое в результате осущест-
вления программ по планированию семьи, предположительно замедлится и остановится на уровне 
3-4, в то время как в более развитых странах уровень фертильности, по-видимому, останется 
неизменным, приблизительно 2’ хотя в некоторых развитых странах в настоящее время он упал до 
менее 1,5. Второй слайд, касающийся населения в возрасте 65 лет и старше в период 1950-2000 гг., 
показывает, что население в более развитых странах, предположительно значительно постареет к 
концу этого периода. Эта тенденция будет также наблюдаться, но в меньшей степени, в менее и 
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наименее развитых странах. Третий слайд, сравнивая процент общего населения в возрасте 65 лет 
и старше с процентом женского населения в возрасте 65 лет и старше, показывает, что женщицы 
будут и впредь составлять большую часть пожилого населения, хотя в развитых странах их общий 
процент, предположительно, незначительно снизится. Четвертый слайд касается населения в город-
ских районах и предсказывает рост урбанизации во всех странах. Пятый слайд иллюстрирует рост 
городов с населением 10 млн и более й предсказывает, что количество мега-городов будет 
значительно увеличиваться в развитых странах, и в гораздо меньших темпах в более развитых 
странах. Шестой слайд, подготовленный Глобальной программой по СПИДу, показывает предпола-
гаемое влияние СПИДа на смертность младенцев и детей в одной из африканских стран южнее 
Сахары и предсказывает, что СПИД может свести ца нет успехи, достигнутые в снижении 
младенческой и детской смертности в результате осуществления программ охраны здоровья ребенка 
и выживания детей. Седьмой слайд о беженцах показывает, что число беженцев в мире увеличи-
лось более чем вдвое за последние 10 лет. Последний слайд в этой группе о помощи, оказываемой 
странами, входящими в Комитет по оказанию помощи в области развития, наименее развитым 
странам за десятилетие, ясно демонстрирует, что, хотя помощь в целом увеличивается, ее процент, 
направляемый в наименее развитыё страны, уменьшается. 

Четвертая группа слайдов демонстрирует ряд экономических показателей. Первый слайд по 
теме, представляющей значительный интерес в сфере деятельности Организации Объединенных 
Наций, показывает процент расходов центральных правительств на оборону, образование и здраво-
охранение за приблизительно пятилетний период, начиная с 1983 г. Очевидно, что хотя многие 
развивающиеся страны увеличили расходы на образование, их расходы на здравоохранение остаются 
почти без изменений. С другой стороны, в странах с развитой рыночной экономикой расходы на 
здравоохранение имеют тенденцию увеличиваться, а на образование уменьшаться. Второй слайд 
показывает ВНП на душу населения в\ 1987 г. и ожидаемую продолжительность жизни при 
рождении в 1990 г., в нем также делается интересное открытие, что более высокий доход на душу 
населения не обязательно означает лучшее состояние здоровья; хотя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении возрастает с ростом дохода на душу населения, она останавливается как 
только достигается определенная цифра, приблизительно 5000 долл. США. В последнем слайде в 
этой группе приведено сравнение уровней доходов с соответствующими уровнями ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении и коэффициентом смертности детей грудного возраста в 
1988 г. и показано, что последние две переменные величины не обязательно зависят от размеров 
дохода, доказывая таким образом, что любая страна может достичь относительно высокого уровня 
здоровья при благоразумном использовании ресурсов. 

Пятая и последняя группа слайдов посвящена парадигме здоровья. Первый слайд показывает, 
что справедливость и равенство являются двумя дополняющими, но различными аспектами прав 
человека, а также как они соотносятся с Уставом ВОЗ и Глобальной стратегией достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Второй слайд рассматривает проблемы, концептуальную основу и 
последствия в отношении парадигмы здоровья; материал был подготовлен для документа ЕВ89/11, 
и, возможно, потребуется некоторый его пересмотр в свете проходящей сейчас на Исполкоме 
дискуссии по этому вопросу. Последний слайд представляет собой диаграмму, показывающую 
взаимоотношения между распределением ресурсов, правом справедливости и системой ценностей в 
рамках парадигмы здоровья. Пиком такой пирамиды парадигмы, составленной из этих различных 
приведенных данных, является состояние здоровья, которое должно играть решающую роль в 
достижении мира и стабильности во всем мире. Этим определяется необходимость новой парадигмы, 
особенно во времена быстрых социальных и экономических перемен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Генерального директора за содержательное выступление, которое 
несомненно подготовило почву для открытого и конструктивного обмена мнениями па многим 
затронутым вопросам и которое позволит членам Исполксжа оказывать ему содействие в руковод-
стве Организацией, с целью выбрать возможно наилучший путь в условиях быстро меняющейся 
ситуации. 

/ -

Д-р GONZALEZ POSSO высоко отзывается о выступлении Генерального директора по этому 
вопросу. Парадигма здоровья, совершенно очевидно, имеет важное значение для политики ВОЗ в 
целом и будет иметь далеко идущие последствия для каждого государства-члена. Подход Генераль-
ного директора полон оптимизма относительно возможности достижения цели здоровья для всех и 
сохранения 2000 г. в качестве рубежа усилий, предпринимаемых ВОЗ. Чрезвычайно важно, чтобы 
вопрос о ресурсах был увязан с основными концепциями: в документе, представленном Исполкому, 
поднят уместный вопрос, какие ресурсы имеются у ВОЗ и как они будут инвестированы, какая 
политика будет проводиться в отношении расходов и как будет определяться отношение затра-
ты/выгоды. В связи с поставленной целью достижения здоровья для всех возникает вопрос о 
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ресурсах и ориентациях, это скорее вопрос социальных реалий, требующих изменения, чем 
механизмов пропаганды. 

В концептуальной части документа должное внимание уделяется принципам равенства и 
социальной справедливости, однако необходима интеграция их в рамках руководящих принципов, 
которая действительно может привести к изменениям. Об идеях равенства и справедливости 
говорили еще в восемнадцатом веке; новым в концепции здоровья и его социальной значимости, 
которые Организация Объединенных Наций признала, говоря о правах "третьего поколения", 
по-видимому, является то, что в системе Организации Объединенных Наций получило название 
право на солидарность. Принцип солидарности может укрепиться и придать новую значимость 
равенству, справедливости и самой демократии как основы здравоохранения. Более того, универса-
лизация охвата службами здравоохранения в сочетании с социальным обеспечением, которая, как 
было показано, возможна как для развивающихся, так и для развитых стран, может быть 
достигнута только посредством солидарности, а не просто в рамках международного и межгосудар-
ственного сотрудничества, а также посредством составления национальных моделей; это означает 
солидарность групп с самым высоким доходом с наибеднейшими секторами в каждой стране. 

В этом случае новые концепции должны органически вытекать из принципов восемнадцатого 
века, с тем чтобы последние принесли результаты, и многие страны действуют соответственным 
образом, активно изыскивая возможности создания совершенно новой культуры здоровья. Требуются 

ни для осуществления w изменений; например, о первичной медико-санитарной помощи и 
актике говорилось, начиная с Алма-Атинской конференции, однако в его же собственном 

Регионе по меньшей мере 80 % бюджета все еще уходит на лечебную помощь. Новые формы 
взаимодействия требуются также в отношениях учреждений, в образе мышления отдельных лиц, 
непосредственно ответственных за здравоохранение, а также в общинах с тем, чтобы проблема 
здоровья могла правильно соотноситься с образом жизни и участием населения и была по-настоя-
щему наполнена философией перемен. Именно такое настроение требуется для кардинального 
изменения ситуации: одни ежедневно повторяющиеся принципы не смогут изменить действитель-

Д-р LU Rushan высоко оценивает концепции, содержащиеся в докладе Генерального директора. 
Согласно данным второй оценки осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., 
достигнуто значительное улучшение состояния здоровья населения, а также охвата службами 
здравоохранения посредством первичной медико-санитарной помощи. Однако различия между реги-
онами и странами остаются; хотя основное медико-санитарное обслуживание было расширено, 
миллионы людей все еще лишены необходимого медико-санитарного обслуживания и предстоит 
пройти длинный путь, чтобы достичь равенства и социальной справедливости. Генеральный дирек-
тор охарактеризовал препятствия и трудности, которые остаются как вне, так и внутри сектора 
здравоохранения, при осуществлении стратегии достижения здоровья для всех: преодоление их будет 
несомненно представлять одну из наиболее важных проблем в предстоящие годы. 

С учетом всего этого в обсуждаемом документе предлагается, чтобы путь к достижению цели 
здоровья для всех лежал через первичную медико-санитарную помощь в сочетании с новыми 
мероприятиями в области общественного здравоохранения. Это действительно необходимо и неиз-
бежно; как указывает Генеральный директор в заключении своего выступления, здоровье межсек-
торально и не знает границ ни в масштабах, ни в действиях. Оно требует слома традиционных 
барьеров и участия всего общества при координированных действиях между странами на основе 
солидарности и партнерства при полной поддержке со стороны ВОЗ и руководства национальных 
правительств. Только таким образом задачи, стоящие перед здравоохранением, могут быть решены: 
очень важно внести изменения в отношения, укрепить концепции здравоохранения и разработать 
модели оказания медико-санитарной помощи, базирующиеся на философии целостности, с учетом 
индивидуума, коллектива, поведения, а также экологической среды при мобилизации общества в 
целом. Политическая воля со стороны правительств и властей имеет существенное значение. Кроме 
того, превалирование лечения над профилактикой, существующее в настоящее время, должно быть 
преодолено, и внимание должно сместиться к систематическому укреплению и улучшению здоровья. 
Получение медико-санитарной помощи действительно является одним из основных прав народов; 
однако они должны активно взять на себя ответственность за свое собственное здоровье. Содействие 
деятельности в области здравоохранения является не только делом сектора здравоохранения; другие 
сектора, такие как образование, пищевые продукты и питание, а также окружающая среда должны 
тоже участвовать в этом. 

Напоминая о начале деятельности в области общественного здравоохранения, обсуждаемый 
документ указывает, что должно являться обязательной тенденцией в развитии здравоохранения. 
Документ имеет чрезвычайно важную центральную тему и затрагивает саму суть вопроса: переход 
от теории к практике. Давая импульс развитию здравоохранения в глобальном масштабе, он 
способствует тому, чтобы здоровье заняло центральное место в развитии человека. 

ность. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, поздравляя Генерального директора, поддерживает откровенный 
анализ причин недостаточного прогресса в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. 
В отношении возникающих проблем она отмечает, что то, что называют "болезни, свойственные 
богатым”, в действительности является продуктом индустриализации и урбанизации, а также 
следствием образа жизни и бедности, и то и другое как систем ценностей, так и уровней доходов, 
которые вынуждают людей жить в сильно загрязненных районах близко к индустриальным 
предприятиям по экономическим причинам и подвергают их большему риску в отношении здо-
ровья; следующим примером является потребление неполезных для здоровья продуктов питания, 
часто не по желанию, а ввиду того, что только эти продукты имеются в наличии или доступны. 
Такие вопросы поднимались на Международном форуме в Аккре, который привлек внимание к 
отношениям между политикой в области экономики и состоянием здоровья. Выступающая соглаша-
ется с точкой зрения Генерального директора о существовании "двойного бремени”, включающего 
инфекционные болезни, с одной стороны, и нарушения здоровья, все больше связанные с теми 
явлениями, о которых она говорила ранее, с другой. 

Генеральный директор совершенно правильно обратил внимание на появление новых уязвимых 
групп и ухудшение состояния здоровья у уже существующих. В пункте 27 обсуждаемого документа 
говорится о женщинах и детях, однако, как указывается в других пунктах, престарелые и другие 
маргинальные группы страдают в равной степени. 

Касаясь ключевых направлений новых действий в области общественного здравоохранения, 
выступающая с одобрением отзывается о первостепенном внимании, уделяемом участию населения, 
межсекторальному сотрудничеству, а также охране и укреплению здоровья; однако эти задачи 
являются далеко не новыми и, более того, все еще далеки от выполнения; необходимо, чтобы ВОЗ 
внимательно рассмотрела, какие вопросы следует считать решающими в ближайшие годы. Высту-
пающая призывает членов Исполкома объединиться в поисках большего прагматизма, ставя вопро-
сы, например, о том, как ВОЗ сможет увеличить свои технические возможности и политическое 
видение, и нужно ли ей расширять свою деятельность на политической арене, за что выступают 
некоторые члены Исполкома, заключая союзы с различными партнерами и в то же время 
сосредоточиваясь на ограниченном числе подходов на низовом уровне с целью обеспечения необ-
ходимых рычагов в переговорах по вопросам здравоохранения. Она надеется, что обсуждение 
некоторых из этих вопросов может быть продолжено в будущем с тем, чтобы парадигма могла 
использоваться и далее при разработке конкретных планов действий. 

Г-н MORTENSEN (заместитель г-на Varder) напоминает, что коща на Восемьдесят восьмой 
сессии Исполкома обсуждалась парадигма, г-н Varder выразил обеспокоенность тем, что концепция 
выглядела довольно неопределенной； однако документ для обсуждения, представленный Генеральным 
директором, более подробно разъяснил идеи и цели парадигмы, которую выступающий теперь 
полностью поддерживает. Важно, чтобы общие стратегии разрабатывались всегда в соответствии с 
целями достижения здоровья для всех, и в равной степени важно продолжать стремиться к 
достижению целей первичной медико-санитарной помощи. 

В системах здравоохранения наблюдалось некоторое отсутствие гибкости, а также возникали 
трудности при привлечении к участию национальных органов власти, организаций и соответствую-
щего персонала здравоохранения в оказании медико-санитарной помощи. Верно и то, что ВОЗ не 
может ограничить свою деятельность только предупреждением и лечением болезней. Г-н 
Mortensen активно поддерживает идею корректировки предыдущих направлений деятельности 
ВОЗ в связи с некоторыми неудачами, с тем чтобы деятельность ВОЗ отвечала настоящим и 
будущим задачам. Выступающий считает идеологию новой ориентации совершенно обоснованной 
и надеется увидеть ее претворенной в конкретные мероприятия; действия в области обществен-
ного здравоохранения должны быть ориентированы на более широкий социальный, политический 
и экономический контекст и интегрированы в нем. Широкое понимание идей парадигмы при 
правильном осуществлении может привести к общему улучшению состояния глобального здраво-
охранения. Однако ее конкретные результаты еще только предстоит увидеть; поэтому выступа-
ющий обращается с просьбой к Генеральному директору объяснить, как парадигма будет 
осуществляться. 

И наконец, г-н Mortensen поддерживает предложение д-ра Mason об учреждении подкомитета. 

Г-н TAGUIW\LO говорит, что необходим консенсус, который приведет к действиям. Кроме 
того, выступающий опасается бездействия и отсутствия руководства; предпочтительнее частичное 
руководство, чем длительные поиски действительно всестороннего руководства. 

Выступающего чрезвычайно удивило высказывание о том, что предыдущая парадигма ВОЗ 
являлась парадигмой пропаганды по сравнению с новой парадигмой действий. Генеральный директор 
показал, что условия, в которых находится ВОЗ в настоящее время, сильно отличаются от тех, в 
которых была составлена стратегия достижения здоровья для всех. Однако в обсуждаемом докумен-
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те отсутствует детальный критический анализ действующей парадигмы ВОЗ. Почему эта парадигма 
неадекватна в новых создавшихся условиях? Тот факт, что условия изменились, не обязательно 
означает, что в существующем в настоящее время понимании вещей не могут быть учтены эти 
изменения. Каким образом новая парадигма усиливает лидирующую роль ВОЗ? Согласно действу-
ющей парадигме, основной проблемой является не отсутствие равенства и справедливости как 
таковое, а тот факт, что оно неблагоприятно влияет на выживание человека, отсюда делается упор 
на минимальном уровне здоровья. В этой парадигме не просто говорится о различиях между 
странами и народами; в ней подчеркивается тот факт, что эти различия определяют, кому жить, 
а кому умирать. Если представить себе, что человечеству надо пересечь океан, то согласно 
действующей парадигме, каждый должен пересечь его благополучно, отсюда упор на здоровье для 
всех. Недостаточное развитие тогда является определяющей проблемой для стратегии ВОЗ дости-
жения здоровья для всех, а социально-экономическое развитие — главной задачей, однако нельзя 
позволить ей решать вопрос о том, кому выживать, а кому нет. 

Несмотря на бедность и недостаточное развитие, каждый человек имеет право на здоровье. 
Эта приоритетная задача нечетко прослеживается в новой парадигме, которая предлагает основу 
для выбора, но не указывает, какой выбор необходимо сделать; она говорит о системах ценностей, 
не утверждая ни одну из них. В то время как действующая парадигма предлагает окно, через 
которое можно видеть, новая парадигма подобна зеркалу, которое отражает только то, что 
поставлено перед ним. В случае если эта парадигма станет основой для будущих действий, 
консенсус, что здоровье для всех является вопросом выживания, может ослабнуть, и ВОЗ, вместо 
того чтобы быть лидером, может уступить роль лидера другим. 

Проф. JABLENSKY отмечает, что диагноз и прогноз, представленные Генеральным директором, 
своевременны и соответствуют ситуации. Наступило время для подведения итогов и анализа 
результатов политики по достижению здоровья для всех, которая проводилась странами и ВОЗ по 
Девятой общей программе работы. 

Концепция здоровья для всех была сочетанием трех элементов, первым из которых является 
общественное здравоохранение с большим акцентом на профилактику, чем на лечение, с необхо-
димостью ликвидировать те болезни, которые могут быть ликвидированы, и с расширением 
первичной медико-санитарной помощи. Вторым является идеология развития 70-х и начала 80-х 
годов, пропагандируемая влиятельными международными организациями и выраженная в таких 
ключевых документах, как доклады Brandt и Brundtland. И последним, третьим элементом является 
акцент на ответственность индивидуума за свое здоровье и, как результат этого, то место, которое 
отводится связи образа жизни и здоровья в парадигме. Это сочетание трех элементов имело особую 
перспективность, поскольку уделялось большое внимание социальной справедливости и международ-
ной значимости здоровья, приверженность которым стала, например, причиной для обращения к 
развитым странам с просьбой передать 1 % своих ресурсов развивающемуся миру, что, к 
сожалению, не было сделано. Спустя 15 лет стало ясно, что несмотря на достижения, о которых 
говорится в докладе Генерального директора, существуют значительные трудности и препятствия, 
поскольку ВОЗ столкнулась с ситуацией, которую невозможно было предвидеть, как, например, 
возникновение СПИДа и политические изменения в бывшем Советском Союзе. Некоторые пробле-
мы, существующие сегодня, не поддаются решению при подходе к достижению здоровья для всех 
в его первоначальной форме; их можно назвать "неудачами успеха". Многие развивающиеся страны 
вынуждены нести двойное бремя, о котором говорит Генеральный директор. Недостаточное внима-
ние уделяется росту абсолютной бедности в так называемых наименее развитых странах, в которых 
проживает одна пятая населения мира. Наблюдается также возрастающая тенденция равнодушного 
отношения к жертвам антропогенных катастроф. Согласно некоторым данным, общее число бежен-
цев составляет 30 млн, а не 17,2 млн, как показано на одном из слайдов Генеральным 
директором. И наконец, происходит резкий рост стоимости медицинской технологии и помощи, 
поэтому многое из того, что доступно и возможно, оказывается вне досягаемости для развиваю-
щихся стран. 

Другие новые факторы, которые следует принимать во внимание, включают экспоненциальное 
развитие знаний и медико-биологической науки и технологии, делающее сейчас возможными 
вмешательства, о которых нельзя было и думать 20 лет назад. В настоящее время, по крайней 
мере теоретически, определенный уровень здоровья для населения можно купить. Поэтому здоровье 
имеет стоимость, а во многих странах цену, в связи с чем многие теоретики и политики впервые 
рассматривают здоровье как экономическое капиталовложение; это является одной из основных 
проблем, с которыми сталкивается ВОЗ при разработке Девятой общей программы работы. Гло-
бальная ситуация характеризуется окончанием холодной войны и, как следствие этого, изменением 
роли международных организаций. Кроме этого, можно предположить, что в ближайшем десятиле-
тии не произойдет увеличения ни регулярного бюджета ВОЗ, ни Добровольного фонда укрепления 
здоровья, но, вероятно, возрастет общая сумма глобальных расходов на развитие здравоохранения, 
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учитывая повышенный интерес к предоставлению средств для реагирования на чрезвычайные 
ситуации, а также разнообразие каналов и фондов, доступных для здравоохранения. Каковы 
последствия для ВОЗ и новой парадигмы? Во-первых, необходимо изыскивать правильное соотно-
шений между целями и задачами, с одной стороны, и процессами, включая политические, с 
другой, для достижения этих целей и задач. Во-вторых, следует ли ВОЗ играть политическую роль 
или ограничить свою деятельность технической ролью? В-третьих, необходимо пересмотреть роль 
правительств в области здравоохранения: существуют ли ограничения для вмешательства государства 
в политику в области здравоохранения? В-четвертых, каким образом неправительственные сектора 
здравоохранения могут быть интегрированы в общую политику в области здравоохранения? В-пя-
тых, существует вопрос о централизации и децентрализаций ВОЗ. 

И последнее, парадигма не может быть изменена указом или решением Исполнительного 
комитета или Ассамблеи здравоохранения; она является сложным сочетанием убеждений, предполо-
жений и предпосылок，исходя из которых действует ВОЗ. Как считает выступающий, Организация 
находится на полпути к новой парадигме, поэтому необходимо дать определение тем процессам, 
которые уже происходят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пункт 55 документа ЕВ89/11, в котором указывается, 
что цель достижения здоровья для всех сегодня является столь же значимой, как и во время ее 
первого провозглашения в 1977 г., хотя некоторые подходы следует укрепить и разработать новые 
методы действий в ответ на изменения, которые произошли. Поэтому Генеральный директор 
предлагает привести существующую парадигму в соответствие с меняющимися потребностями, 
главным образом путем лучшего использования имеющихся знаний в других секторах, помимо 
сектора здравоохранения, а также посредством лучшей интеграции деятельности ВОЗ с деятельно-
стью других учреждений ООН. 

Д-р MASON спрашивает, как связана новая парадигма с результатами Встречи на высшем 
уровне по общественному здравоохранению, которая состоялась в г. Омия, Сайтами, Япония, в 
сентябре 1991 г•， а также с Девятой общей программой работы. 

Д-р SIDHOM говорит, что доклад Генерального директора показывает, что, хотя и наблюдался 
некоторый прогресс за последние 11 лет, в настоящее время в мире существует ряд новых проблем 
здравоохранения, главным образом в областях участия населения и межсекторального сотрудниче-
ства, причем эти обе области являются существенными элементами успеха любой программы по 
здравоохранению. В соответствии с только что представленной новой парадигмой роль работников 
здравоохранения на каждом уровне будет иметь важное значение, поскольку укрепление здоровья 
и доступ к медико-санитарной помощи потребуют их активного участия. Осознают ли работники 
здравоохранения свою новую роль и достаточно ли хорошо они подготовлены для ее выполнения? 
Основным препятствием на пути эффективной мобилизации населения и межсекторального сотруд-
ничества является неспособность работников здравоохранения мобилизовывать поддержку со стороны 
других секторов. Для того чтобы новый подход был успешным, таких работников необходимо 
должным образом подготовить. Важно также мобилизовать новые ресурсы, как людские, так и 
материальные, и лучше использовать существующие ресурсы. Оценка показывает, что расходы на 
содержание персонала составляют 80 % ресурсов， так что для покрытия реальной деятельности в 
области здравоохранения остается самое большее лишь 20 %. 

Проф. BORGONO говорит, что новая парадигма является новой организационной структурой, 
учитывающей изменения, которые произошли после конференции в Алма-Ате, хотя и не меняющей 
основную цель достижения здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь. Однако 
те аспекты, которые были подчеркнуты Генеральным директором в его анализе, наводят на мысль 
о том, что здоровье следует рассматривать как некоторый вид ориентира развития. Хотя данный 
факт вызывает некоторый энтузиазм, он также требует дальнейшего разъяснения. 

Все соглашаются с намерениями Генерального директора предложить новую парадигму, но для 
того чтобы парадигма стала реальностью, требуется руководство как в самом секторе здравоохра-
нения, так и многосекторальное в целях выполнения задач, связанных с развитием, а в настоящее 
время такое руководство отсутствует. Это важно, поскольку идея останется на бумаге, если не 
будут предприняты соответствующие шаги по ее осуществлению. Масштабы новой парадигмы 
огромны: как в настоящее время будет решаться вопрос о приоритетах в свете не только 
масштабности проблем, но и имеющихся ресурсов для их решения? Этот факт необходимо 
каким-то образом отразить в бюджете Организации; нет смысла определять новые цели, если 
ничего не делается по мобилизации ресурсов, необходимых для их достижения. 

Эту проблему необходимо поставить не только перед Генеральным директором, но и перед 
государствами-членами: если они действительно принимают эту новую идею, они должны обладать 
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политической волей, чтобы ее реализовать. Им также необходимо будет адаптироваться к новой 
структуре, хотя границы гибкости невелики. 

Данный вопрос заслуживает тщательного изучения, и выступающий поддерживает предложение 
д-ра Mason о создании с этой целью подкомитета Исполкома. Новую парадигму нельзя отделять 
от Девятой общей программы работы; эти два вопроса следует рассматривать вместе. Наиболее 
важно четкое определение новой парадигмы в тем, чтобы избежать путаницы, которая первона-
чально возникла в отношении достижения здоровья для всех. 

Предложение Генерального директора представляет собой задачу, которую Исполкому как 
основному руководящему органу Организации следует принять. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что обсуждение помогло устранить барьеры, стоящие на пути 
нововведений. Хотя выступающий не хочет, чтобы Организация оставалась косной, но если уже 
принята концепция, ее следует сохранять и расширять ее масштабы, а не ставить под сомнение 
ее обоснованность. Адаптация данной концепции к изменяющимся условиям является наилучшим 
путем удовлетворения новых возникающих потребностей. 

Изменения обстановки в мире требуют от Организации принятия новых подходов и отказа от 
устаревших теорий. Не будет ли самым лучшим выходом простое внесение добавлений к уже 
существующей структуре? Как спросил г-н Taguiwalo, что в действительности относится к устарев-
шим ценностям, которые столь необходимо заменить? Неотложная потребность в изменениях 
возникает лишь тогда, когда информированные ответственные лица убеждены в том, что сущест-
вующие учреждения являются неадекватными для удовлетворения существующих потребностей. 
Новую парадигму можно определить как позволяющую решить проблемы, которые старая парадиг-
ма решить не может. Хотя модель, разработанная в Алма-Ате, основана на идеалах, все еще 
актуальных в настоящее время, последние значительные политические изменения должны оказать 
влияние на стратегии в области здравоохранения. Как политические изменения, так и изменения 
в экономических отношениях между странами требуют новых подходов. 

Разрыв между богатыми и бедными странами увеличивается, и растет число случаев неспра-
ведливости в первых. Мир все больше отдаляется от социальной справедливости, заложенной в 
концепции достижения здоровья для всех. Как экономический спад в развивающихся странах, так 
и бремя их долгов оказывают отрицательное влияние на расходы в области здравоохранения. 
Ухудшение состояния окружающей среды, рост населения, а также быстрая урбанизация изменили 
структуру эпидемиологической системы именно в то время, когда растут расходы в области 
здравоохранения и наблюдается нулевой реальный прирост доходов Организации, поэтому нет 
возможности внедрять новые технологии, а само существование некоторых систем здравоохранения 
оказалось под вопросом. 

В течение десятилетий на мировой арене доминировали две различные экономические и 
политические системы, а именно централизованные планируемые экономики и менее централизо-
ванные рыночные экономики. Обе системы испытывали непреодолимые трудности в достижении 
приемлемого уровня здоровья, и обе нуждаются в пересмотре в целях их адаптации к глубоким 
изменениям, которые произошли. Огромные успехи были достигнуты в технологии, но для их 
практического применения прогресс в мобилизации не наблюдался. В некоторых странах основная 
проблема заключается в отсутствии или плохом качестве служб здравоохранения, в других наблю-
дается чрезмерная бюрок]ратичнсхггь, которая ведет, с одной стороны, к ненужным затратам, а с 
другой 一 к использованию дорогостоящей и ненужной технологии. Для нормализации ситуации 
необходима большая децентрализация. 

Безусловно, существует потребность в новой парадигме здоровья, которую страны могут 
применять в соответствии со своими собственными потребностями и со своим собственным уровнем 
развития. В такой новой парадигме основное внимание должно уделяться вопросам справедливости 
в области медико-санитарной помощи, разработке стратегий в области здравоохранения на основе 
новых политических, социальных и культурных направлений, пропаганде более здорового образа 
жизни, мобилизации достаточных ресурсов для здравоохранения и принятию мер по обеспечению 
их оптимального использования, а также усилению взаимозависимости в вопросах здравоохранения 
между странами в целях уменьшения последствий войн и бедствий. 

Предложение Генерального директора открывает дискуссию tío вопросам глобального кризиса, 
с которым столкнулось человечество. Чтобы избежать его, достижения в науке и технике необхо-
димо будет использовать на благо всего человечества в целом, а не на благо отдельной страны 
или социальной группы. В новой парадигме первостепенное внимание должно уделяться таким 
ценностям, как равенство, солидарность и мирные отношения между народами, так как все они 
являются существенными предпосылками обеспечения здоровья. 

Проф. GIRARD отмечает, что существует много пунктов, по которым достигнут консенсус, 
одним из которых является предыдущая парадигма здоровья для всех, в отношении которой были 
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высказаны различные мнения, касающиеся не caMoâ основной концепции, а способа, которым она 
осуществлялась. Существующая ситуация требует большей открытости на трех уровнях: во-первых, 
на уровне ценностей, на котором необходимо в настоящее время учитывать этические и экономи-
ческие аспекты; во-вторых, на уровне специалистов здравоохранения, на котором в настоящее 
время требуется сотрудничество с представителями других дисциплин (таких как антропология и 
демография), а также с лицами, принимающими решения, хотя не следует преуменьшать роль 
кадров здравоохранения как динамической социальной силы; и в-третьих, на уровне отношений с 
другими партнерами не в качестве формы борьбы за власть, а как выход на другие организации. 
Не вызывает сомнения тот факт, что политические лидеры проявляют заинтересованность в 
здравоохранении как с экономической точки зрения, так и из-за того, что оно является неотъем-
лемой частью развития. В развивающихся странах здоровье, питание и окружающая среда взаимо-
связаны сложным образом. Задача ВОЗ заключается в усилении своей консультативной и техниче-
ской компетенции, а не в простом исключении других организаций. 

Выступающий поддерживает предложение о создании подкомитета и предлагает ограничить его 
деятельность пятью целями, а именно определения роли программы ВОЗ по интенсивному сотруд-
ничеству со странами, наиболее нуждающимися в будущем развитии здравоохранения； четкого 
определения приоритетов в Девятой общей программе работы и разработки соответствующих 
выводов для организации программы; пересмотра деятельности ВОЗ в плане децентрализации, 
бюджетных ассигнований и увеличения гибкости; улучшения координации с другими партнерами, 
такими как учреждения системы Организации Объединенных Наций и неправительственные орга-
низации, причем каждый из них исполняет свою собственную роль и функцию; и7 наконец, 
обеспечение средств модернизации консультативной помощи, осуществляемой ВОЗ, в, области науч-
ных исследований и подготовки кадров. 

Д-р KIM Won Но благодарит Генерального директора за представление парадигмы здоровья, 
которая заслуживает тщательного рассмотрения, особенно в отношении осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. Учитывая ее важность^ 
необходимо более четкое определение парадигмы и ее осуществления. Поэтому он поддерживает 
идею создания специальной исследовательской группы и информирования государств-членов о 
результатах ее деятельности с тем, чтобы все они могли высказать свое мнение. Следует оказывать 
решительную поддержку идее обеспечения всех людей равноценным медицинским обслуживанием, 
что уже включено в стратегию достижения здоровья для всех и в первичную медико-санитарную 
помощь. 

Д-р AL-SAKKAF благодарит Генерального директора за представление структуры новых дейст-
вий в области общественного здравоохранения, которая отражает реальность и изменяющуюся 
обстановку в мире, в том числе такие проблемы, как недостаточное сотрудничество между 
различными секторами и между государствами-членами. Он надеется, что данный документ обес-
печит первоначальные руководящие принципы для будущих видов деятельности, которые будут не 
только представлены в теории, но и осуществляться на практике. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) говорит, что документ ЕВ89/11 поднимает ряд очень 
важных проблем, которые хотя и не новые, возникают вновь из-за существующих изменений в 
политической и экономической ситуации на всех уровнях, что заставляет пересматривать степень 
приоритетности каждой из них. Поиск парадигмы или концепции развития здравоохранения и роли 
ВОЗ в таком развитии является постоянным процессом, который следует отразить в Девятой общей 
программе работы ВОЗ на период 1996-2001 гг. включительно. 

Он соглашается с Генеральным директором относительно того, что основная концепция здо-
ровья для всех и первичной медико-санитарной помощи как ключевого элемента стратегии дости-
жения этой цели не потребуют принципиального пересмотра в ближайшем будущем, но необходимо 
внести некоторые коррективы в свете изменения обстановки в мире. 

Пункты 3-12 данного документа отражают как успехи, так и трудности на пути осуществле-
ния стратегии достижения здоровья для всех. Последние должны быть предметом программ 
действий, изложенных в пунктах 37-54 документа. Возникающие проблемы и тенденции, представ-
ленные в пунктах 13-36, такие как уважение прав человека и проблемы равенства, ухудшение 
состояния окружающей среды, стихийные и антропогенные катастрофы, старение населения, а 
также удорожание медицинского обслуживания в свете новых технологических достижений, не 
являются новыми. Их необходимо должным образом отразить в Девятой общей программе работы. 
Выступающий не возражает против включения их в основные области деятельности ВОЗ. 

Роль ВОЗ в системе ООН определена в Уставе ВОЗ; ее основной областью деятельности 
является здравсюхранение, и ей не следует пытаться играть основную роль в области социально-
экономического развития, как предлагается в пункте 41. Гораздо полезнее для достижения цели 
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такою развития гармонизировать усилия всех организаций системы ООН и укрепить сотрудничество 
с ними и другими заинтересованными партнерами�Выступающий одобряет точку зрения, изложен-
ную » пункте 43, относительно ответственности правительств не только за здоровье, но и за 
качество жизни населения, а также согласен с тезисом о том, что здоровье нельзя оставить 
полностью на усмотрение рыночных сил. Проблемы финансирования здравоохранения необходимо 
решать, исходя из принципов равенства, этики и прав человека, о чем говорится в пункте 51. 

В разделе "Ресурсы для здравоохранения" (пункты 49-51) следует определить роль и место 
концепций удовлетворения основных потребностей, технического и экономического сотрудничества с 
развивающимися странами, а также поддержки национальных усилий в реализации стратегии 
достижения здоровья для всех; они неоднократно фигурировали в принимаемых за последние годы 
резолюциях Ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий поддерживает идею, выраженную в пункте 58, относительно роли ВОЗ в 
создании новой системы ценностей, в центре которой будет здоровье. Представляется своевремен-
ным обсуждение новых направлений деятельности в области здравоохранения в соответствии с 
парадигмой здоровья; это будет полезным при определении роли ВОЗ в международном сотрудни-
честве в области здравоохранения на тот новый исторический период, который сейчас начинается. 

Д-р KHAIRY благодарит Генерального директора за его представление новой ларадигмы 
здоровья. Политическое применение этой парадигмы является приемлемым, так как и первичная 
медико-санитарная помощь и здоровье для всех содержат политический элемент, хотя их приме-
нение и не привело к желаемым результатам, но у выступающего есть некотЬрые сомнения в 
отношении профессиональной приверженности тех, кто работает в области здравоохранения, и тех, 
кто подготавливает и осуществляет планы и программы в области здравоохранения. 

Важно принять очень широкий подход, который будет связывать сектор здравоохранения со 
всеми смежными областями, такими как окружающая среда и планирование роста населения для 
того, чтобы не возникали те же самые проблемы, которые были с предыдущими парадигмами. 
Региональные бюро пока осуществляли успешную деятельность по применению такого подхода 
посредством проведения практикумов, семинаров и симпозиумов, касающихся всех секторов, связан-
ных со здравоохранением. 

Выступающий поддерживает предложение о создании рабочей группы по рассмотрению вопроса 
осуществления предложений Генерального директора, а также всех их финансовых последствий, 
которые необходимо будет пересмотреть вместе со всеми другими аспектами, чтобы достичь успеха. 

Д-р BUNNI приветствует предложенную Генеральным директором новую парадигму здоровья. 
Концепция здоровья для всех к 2000 г. через первичную медико-санитарную помощь оказалась 
эффективной, и он приветствовал бы проведение сравнения в форме таблицы старой и новой 
парадигм. Хотя сектор здравоохранения должен играть первостепенную роль, это не исключает 
сотрудничества с другими секторами, а также с неправительственными организациями. Это, несом-
ненно, та область сотрудничества, которую следует расширять ввиду желания и способности этих 
организаций помочь правительствам в их усилиях. 

Г-н CARTER разделяет уже выраженную признательность Генеральному директору за пред-
ставленный им документ для обсуждения. Поскольку многие аспекты состояния здоровья в мире в 
настоящее время являются в высшей степени неудовлетворительными, ВОЗ должна добиваться 
большей координации, с тем чтобы направить внимание стран мира на конкретные области, в 
которых состояние здравоохранения остается неприемлемым. Важно, чтобы ВОЗ переориентировала ' 
свои действия с целью устранения неравенства, существующего между регионами, и привела их в 
соответствие с существующим положением в мире. Генеральный директор поставил правильные 
вопросы — теперь правительства должны искать правильные ответы. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 22 января 1992 г.г 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ПЕРИОД 1996-2001 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО: пункт 7 
повестки дня (продолжение) 

Парадигма здоровья: пункт 7.1 повестки дня (документ EB89/ÎI)1 (продолжение) 

Д-р PAZ ZAMORA говорит, что год назад, когда он впервые выслушал мнение Генерального 
директора о парадигме здоровья, он был несколько удивлен. Однако с тех пор он осознал, что 
Генеральный директор взял на себя задачу предупредить Исполком относительно нынешнего 
положения дел, а также в отношении того, какие области здравоохранения развиваются успешно, 
а какие нет. Здоровье для всех остается великой парадигмой и должно оставаться таковой. В 
настоящий момент основное внимание уделяется поискам инструмента ——средства оценки хода работ 
и направления, 一 обеспечивающего эффективность, продуктивность и современность Организации и 
способствующего быстрейшему достижению ее целей. 

Он по-прежнему полагает, что Организация должна провести анализ и создать аппарат 
руководства. Как сказал накануне проф. Borgoño, руководящая роль ВОЗ необходима для оказания 
воздействия на правительства, парламенты и народы на техническом и научном уровне. Позиция 
ВОЗ по отношению к средствам массовой информации должна быть таковой, чтобы последние 
имели глубокие знания о деятельности Организации и могли давать удовлетворительные ответы на 
такие вопросы, как, например, стоит ли продолжать иммунизацию детей с тяжелой недостаточно-
стью питания. Последние инициативы, такие как Международная консультация по борьбе против 
острых респираторных инфекций, проведенная в декабре 1991 г., а также Всемирная встреча на 
высшем уровне в интересах детей, состоявшаяся в сентябре 1990 г., имели важное значение, и 
ВОЗ должна обеспечить в этой связи соответствующую техническую и политическую поддержку. 
Боливия в настоящее время получает поддержку со стороны ВОЗ в отношении ряда программ, 
например, программы по основным лекарственным средствам и наркомании, оказывающую непос-
редственное воздействие и демонстрирующую идею парадигмы, вдохновляющей деятельность Орга-
низации. Парадигма может оставаться прежней; необходима корректировка структур, как сказал 
накануне Генеральный директор, и постоянная поддержка. 

Выступающий вновь выразил свою поддержку предыдущему предложению д-ра Mason о том, 
чтобы Исполком создал комитет или рабочую группу для рассмотрения будущей роли и работы 
Организации. Исполкому следует проделать эту работу таким образом, чтобы учрежденный орган 
мог эффективно выполнять эту важную задачу. 

Д-р MARGAN говорит, что проведение точного анализа нынешнего положения в мире 
является сложной и трудной задачей, однако представляет собой предпосылку создания структуры 
для новых действий в области общественного здравоохранения. Построение парадигмы подобного 
рода зависит не только от субъективного истолкования явлений, возникающих в различных 
обществах, но в значительной мере определяется реальными процессами в обществе и изменениями, 
которые происходят вследствие указанных процессов. Организация по-прежнему находится на 
первоначальном этапе рассмотрения и разработки новой концепции и значительный объем допол-
нительных усилий и знаний необходимо употребить в целях достижения окончательного варианта 
новой парадигмы здоровья. 

Необходимо рассмотреть ряд прагматических аспектов. В этом отношении выступающий ссы-
лается на пункты 58 и 57 документа ЕВ89/11 и замечает, что в конечном итоге политику 
здравоохранения должно формулировать правительство или правительственный орган, ответственный 
за макроэкономическую политику. Здесь идет речь не столько о том, привержены ли делу 

1 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 9. 
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общественного здравоохранения лица, осуществляющие макроэкономическую политику, сколько о 
ресурсах, находящихся в их распоряжении и предназначенных для удовлетворения потребностей и 
решения проблем здравоохранения, а также связанных с ним проблем. Именно они в состоянии 
рассмотреть возможности учета внешних и внутренних средств и источников, а также идей и 
преобразования их в реалистичную национальную политику в качестве основы программ медико-
санитарной помощи. Им необходимо иметь в своем распоряжении национальную систему организо-
ванных и надлежащим образом финансируемых служб здравоохранения, которые могут обеспечить 
их всей необходимой информацией в отношении потребностей и проблем здравоохранения, показа-
телей и параметров состояния здоровья, а также подробными сведениями о программах и службах. 
В целях внешнего сотрудничества им необходимо быть хорошо информированными относительно 
нынешней общей программы работы ВОЗ, критериев определения приоритетов и Среднесрочной 
программы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех. 

Еще одной реальностью, которую необходимо принимать во внимание, является проблема 
внешнего долга. Режим постоянного увеличения задолженности представляет собой тяжелое бремя для 
экономики развивающихся стран и вряд ли способствует достижениям в области здравоохранения. 

ВОЗ должна сыграть ведущую роль в своей области и выступающий был бы рад войти в 
состав любого комитета или рабочей группы, созданных для пересмотра будущей роли и работы 
Организации. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что парадигма не возникла в пустоте, но изменяется вслед за 
переменами в реальной обстановке. Важно поэтому не только объяснять и понимать реальности, 
но и создавать нужные структуры и определять необходимые действия для поддержания темпа в 
развитии здравоохранения. Рассматриваемый Исполкомом документ касается "парадигмы здоровья" 
вообще, а не новой парадигмы здоровья; это ясно указывает на то, что обсуждается вопрос 
создания практических подходов, а не принципов. Речь не идет о том, что одна парадигма 
прекращает свое существование и возникает другая. Имея это в виду, он выступает в поддержку 
широких областей действий, изложенных в документе. 

Министерства здравоохранения и профессиональные работники здравоохранения должны вос-
пользоваться определенными возможностями и предпринять инициативные шаги по обеспечению 
успеха. Например в области финансирования, министр здравоохранения должен уметь найти общий 
язык с министром финансов, чтобы убедить его не рассматривать здравоохранение просто как 
неэффективную область, потребляющую значительную часть национального богатства. Кроме того, 
при оценке общественного здравоохранения существует опасность того, что профессиональные 
работники здравоохранения могут упустить инициативу в пользу экономистов и деловых кругов. 
Должны быть разработаны более рациональные показатели, акцентирующие внимание при оценке 
на воздействии, результате и эффективности и одновременно учитывающие отдачу и продуктив-
ность. Имеет значение не просто отдача, а конечный результат и именно профессиональные 
работники здравоохранения должны определять надлежащие способы оценки. 

На глобальном уровне не следует допускать, чтобы вопросы окружающей среды решались за 
счет ресурсов министерств здравоохранения. Скорее проблема окружающей среды должна рассмат-
риваться как проблема здоровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что в тот момент, коща концепция 
новой парадигмы здоровья первоначально была предложена Генеральным директором, имелось 
определенное впечатление, что возникает новая философия в отношении развития систем здраво-
охранения в странах. Однако Генеральный директор заверил, что основные принципы, принятые с 
момента проведения Алма-Атинской конференции, останутся неизменными. В то же время с 
момента принятия Алма-Атинской декларации возникли новые проблемы — новая экономическая 
обстановка, кризис задолженности, обратный поток средств из развивающихся в развитые страны, 
новые демографические тенденции и новый образ жизни, а в области здоровья 一 переход от 
инфекций к хроническим болезням. Следовательно, учитывая, что сохраняются принципы, на 
которые Организация опиралась в своей деятельности в течение истекших 20 лет, и что нет 
ничего ошибочного в существующих идеях реализации служб здравоохранения на уровне стран, 
необходимо принять во внимание новые факторы при планировании стратегий, а также использо-
вать новые технологии и модели при планировании и осуществлении обслуживания в целях 
обеспечения большей эффективности мероприятий в будущем. Например, необходимо разрабатывать 
новые управленческие навыки во всех службах здравсюхранения от международного до общинного 
уровня; должны быть разработаны новые механизмы сотрудничества с другими секторами для 
решения старых и возникающих проблем здравоохранения; должен использоваться новый язык для 
передачи данных и информации в целях достижения политической убежденности в том, что для 
здравоохранения должны выделяться ресурсы, а также уверенности в том, что общины мобилизу-
ются для действий в своих собственных интересах; должны быть новые пути достижения равенства 
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и социальной справедливости, ибо это всеща было условием, с учетом которого проектировались 
и осуществлялись службы здравоохранения. На проведенном в Аккре в декабре 1991 г. Междуна-
родном форуме, на котором присутствовали политические деятели, профессиональные работники 
других отраслей, помимо здравоохранения, и некоторые профессиональные работники здравоохране-
ния, был выработан новый взгляд на здоровье, которое было помещено во главу угла в отношении 
развития. Выступающий надеется, что Аккрская инициатива, явившаяся результатом проведения 
Международного форума, будет продолжена. 

ВОЗ резко критикуют со всех сторон те, кто считает, что может внести изменения в 
состояние здоровья людей во всем мире; однако никто не нападает на фундаментальную структуру 
служб здравоохранения. ВОЗ следует вернуться к своим первоначальным принципам, которые eâ 
известны лучше всего, одновременно используя возможность определить условия для нового проры-
ва в разработке эффективных систем здравоохранения в развивающихся и развитых странах. 
Выступающий решительно поддерживает подход Генерального директора в этом отношении, ибо он 
вдохнет в ВОЗ новую жизнь и предоставит eâ новую возможность взять на себя руководящую 
роль в секторе здравоохранения. Комитет или рабочая группа, предлагаемые д-ром Mason, станут 
эффективным инструментом изучения этих вопросов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь существующей парадигмы, а также вопроса о новой 
парадигме, говорит, что когда он приступил к исполнению обязанностей Генерального директора 
три с половиной года назад, он заявил, что его подходом будет "перемена в рамках преемствен-
ности". Стандартная западная научная модель просто неадекватна, чтобы объяснять и решать 
многие нынешние проблемы, включая проблемы в области здравоохранения. 

Thomas Kuh ввел в оборот слово "парадигма" в таком контексте, в котором устоявшиеся 
научные модели неадекватны для рассмотрения проблем, вызванных изменениями. Новая парадигма 
предлагает способ объяснения и решения проблем здравоохранения с учетом нынешних реальностей. 
Разумеется, традиционные западные модели всегда можно применить для анализа положения в 
здравоохранении, однако указанный подход не будет учитывать определенных реальностей и не 
будет конструктивным. В результате не изменится состояние здравоохранения. Таким образом, для 
дальнейших достижений необходимы новые усилия. 

Практически все государства приняли на себя обязательства в отношении достижения здоровья 
для всех посредством медико-санитарной помощи. В то же время некоторые руководители исполь-
зовали эти (Обязательства для своих собственных политических целей, что само по себе неплохо, 
однако при смене руководства эти обязательства отпали, и прекратилось, таким образом, осущест-
вление медико-санитарной помощи, что вызвало кризисную ситуацию. 

Если все факторы, отражающиеся на данной ситуации в обдасти здравоохранения, не рассмат-
ривать в совокупности, такие как, например, влияние осуществления мер экономической корректи-
ровки и правильное применение международных медико-санитарных правил, это также может 
привести к кризису. Несмотря на приверженность концепции первичной медико-санитарной помощи 
и адаптации медико-санитарной помощи к потребностям отдельных групп населения, большинство 
учебных планов медицинской подготовки мало изменилось. Медицинские специалисты, получившие 
образование за границей, нередко возвращаются к себе в страну, располагая большим объемом 
знаний, которые просто неприменимы к реальным условиям их стран. В обеспечении медико-сани-
тарной помощи имеется немало оперативных проблем. Например, ВОЗ располагает предоставленным 
eâ безвозмездно эффективным препаратом против какой-либо болезни; однако правительства не 
имеют средств оплатить доставку этого препарата, которая значительно выше его стоимости, 
нуждающимся в нем группам 丨 населения; они также иногда не располагают достаточной информа-
цией, чтобы выявить такие группы. 

Это не только вопрос политического руководства на уровне страны, но и проблемы практи-
ческод работы. ВОЗ имеет уникальную и децентрализованную структуру с шестью выборными 
директорами региональных бюро, которые использовали свое политическое влияние, пытаясь обес-
печить правильное осуществление первичной медико-санитарной помощи. Однако результаты по-
прежнему неудовлетворительны и межучрежденческое сотрудничество нередко все еще неэффектив-
но. Сам выступающий приложил значительные усилия на совещаниях Административного комитета 
по координации в течение последних трех лет в целях улучшения сотрудничества между учреж-
дениями в области здравоохранения, в частности, на уровне стран. Как он упоминал ранее, 
здравоохранение также становится предметом значительного интереса для Экономического и Соци-
ального Совета. _ 

До настоящего момента ВОЗ продолжала сохранять свою руководящую роль в здравоохране-
нии. Однако опыт других учреждений является, по-видимому, полезным предупреждением. Напри-
мер, передача технологии новых сельскохозяйственных проектов стала предметом забот новой 
организации, Международного фонда сельскохозяйственного развития, хотя Продовольственная и 
сельскохозяйственная Организация ООН существует уже определенное время. Аналогичным образом, 
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Программа ООН по окружающей среде не привлекалась для оказания помощи Секретариату при 
подготовке предстоящей конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая состоялась 
в Бразилии в июне 1992 г. 一 был создан совершенно новый Секретариат. Таким образом, 
отмечается тенденция значительной политизации вопросов развития. Опасность заключается в том, 
что то же самое может произойти с такими важными вопросами здравоохранения, как злоупот-
ребление наркотическими веществами, ликвидация микроорганизмов и сельскохозяйственных вреди-
телей (что некоторыми рассматривается как сокращение разнообразия биологических видов), а 
также роль здравоохранения в развитии, которые не могут решаться исключительно с научной 
точки зрения, ВОЗ действует в сложной политической, экономической и социальной обстановке; 
именно по этой причине необходима новая парадигма. 

Выступающий благодарит Исполком за предложение создать рабочую группу и обязуется 
оказать поддержку Секретариату в предоставлении всей необходимой информации. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает вместо создания новой группы по изучению упомянутых 
вопросов, как предложил д~р MASON, учредить подкомитет Программного комитета. 

Предварительный план девятой общей программы работы: пункт 7.2 повестки дня (документ 
ЕВ89/12) 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что Девятая общая программа 
работы имеет особое значение в том плане, что в ней будут установлены стандарты для программ 
ВОЗ до 2000 г. и далее и выявлены приоритетные области действий правительств, Предварительная 
работа проходила параллельно второй оценке осуществления Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех и вместе с анализом будущих направлений действий в общественном здравоох-
ранении, как было предложено Генеральным директором. Обсуждение Исполкомом вопросов, ука-
занных в пунктах 6 и 7.1 повестки дня, будет принято во внимание в будущем при работе над 
Программой, так же как и критерии установки программных приоритетов, рекомендованные 
Исполкомом в его резолюции EB87.R25. Опыт, накопленный на всех уровнях Организации в 
использовании критериев, должен приниматься во внимание в ходе подготовки проекта программ-
ного бюджета на 1994-1995 гг. 

На протяжении нескольких лет общая программа работы становилась все более сложной и 
подробной; вводилось все большее число задач, подходов и программ. Опыт Седьмой и Восьмой 
общих программ работы показал, что, хотя они использовались в качестве отправных точек для 
государств-членов, а также в качестве основы для составления программных бюджетов в рамках 
ВОЗ, их практическая полезность была значительно ниже на уровне стран. Содержание в них 
большого числа разрозненных программ препятствует объединению этих программ, что в некоторых 
странах приводит к созданию скорее отдельных программ, а не единой системы, сосредоточенной 
на первоочередных вопросах. Кроме того, период времени между подготовкой подробных общих 
программ работы и фактическим осуществлением также сокращает их целесообразность, 

Структура и содержание Девятой общей программы работы должны быть соответственно 
изменены. В ней должны излагаться политические и стратегические цели ВОЗ, а не подробности 
в отношении программ ——последние будут учтены в программных бюджетах на двухлетний период. 
Программа должна устанавливать структуру содействия более совершенному распределению ресурсов 
в соответствии с основными целями, одновременно обеспечивая бодьшую гибкость для реагирования 
на изменения. Она также должна обеспечивать возможность объединять деятельность различных 
программ в движении к общим целям, служа таким образом лучшим образцом для государств-чле-
нов. Должно быть выдвинуто более широкое понятие связи между здоровьем и общим развитием. 

Таким образом, предлагается принять новый подход, в соответствии с которым программы 
будут координироваться путем обеспечения общей схемы, имеющей пять или шесть общих тем, 
которые будут избираться на основе результатов второй оценки и осуществления новой парадигмы 
здоровья. Обширные консультации по вопросу выбора тем должны обеспечить возможность опреде-
лить цели на всех уровнях Организации; предлагаемая рабочая группа может посвятить себя этой 
задаче. Программная структура и классификация будут затем определяться на основе выбранных 
тем, В документе ЕВ89/12 предлагается пример пяти основных тем, вытекающих из проблем, 
изложенных в документе ЕВ89/11; они носят чисто иллюстративный характер и еще не были 
предметом консультации. 

Если Исполнительный комитет одобрит принципы, изложенные в предварительном плане, то 
1992 г. будет посвящен разработке основных тем и структур Девятой общей программы работы 
для рассмотрения Исполкомом на его сессии в январе 1993 г. Само составление программы будет 
продолжаться в течение первой половины 1992 г” и проект программы будет рассмотрен Программным 
комитетам в июле 1993 г. с целью представления его на рассмотрение Исполкома в январе 1994 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома выступить с комментариями к предваритель-
ному плану Девятой общей программы . работы; после этого обсуждения он будет принимать 
предложения по этому документу, а также в отношении парадигмы здоровья, представленной на 
рассмотрение в соответствии с пунктом 7.1 повестки дня (документ ЕВ89/11). 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко), подчеркивая значение Девятой общей программы 
работы для политики ВОЗ до 2001 г., говорит, что предварительный обзор дает основание сделать 
вывод о том, что йеобходимы новые подходы, а методы работы следует пересмотреть с тем, чтобы 
дать возможность Организации эффективно выполнять свои функции в период ограничений ресур-
сов и стабилизации бюджета. Признание содействия здравоохранения развитию общества, поиски 
мира и сокращение военных расходов будут способствовать увеличению притока ресурсов в сектор 
здравоохранения на всех уровнях. Однако важно не просто увеличивать ресурсы, имеющиеся в 
распоряжении ВОЗ, а использовать их более эффективно, исключая дублирование мероприятий, 
содействуя гибкости, применяя интегрированный подход и памятуя о том, что подобные ресурсы 
должны служить в качестве катализатора, а не подменять национальные усилия. 

Девятая общая программа работы в изложенном виде является приемлемой: она логически 
вытекает из Восьмой программы и вместе с тем принимает во внимание изменяющиеся обстоя-
тельства и новые тенденции. Хотя выступающий не имеет возражений против политической 
ориентации программы, он хотел бы предупредить против излишнего подчеркивания политического 
компонента за счет существенных аспектов конкретных программ. 

В заключение выступающий отмечает, что программа еще не в окончательной форме и что 
ее сильные и слабые стороны будут все более очевидны по мере продвижения работы по ее 
подготовке. 

Д-р MASON говорит, что он желает высказать некоторые общие предложения в отношении 
того, что могло бы войти в документ в конечном итоге. Все задачи должны быть сформулированы 
с точки зрения ясных, поддающихся измерению результатов, даже если это означает установление 
меньшего числа целей. Следует попытаться оценить, если это возможно, с помощью статистики 
заболеваемости и смертности отрицательные последствия недостижения контрольных цифр в уста-
новленные сроки реализации мероприятий. Подобные сведения позволят тем, кто занимается 
составлением бюджетов, оценить на месте последствия непредоставления необходимых ресурсов. 
Конечные задачи должны корректироваться для каждого двухлетнего программного бюджета в свете 
достигнутых и ожидаемых успехов. Предложение о консолидации классифицированного перечня 
программ, что приведет к меньшему числу программ и наиболее эффективной интеграции, следует 
только приветствовать. Конкретные предложения по этим вопросам необходимо прорабатывать. 

Ввиду сохранения заинтересованности в том, чтобы были установлены приоритеты, в Девятую 
общую программу работы можно включить раздел с ясным изложением различных видов приори-
тетов и их связи с ассигнованием средств из регулярного бюджета. Например,. к стратегическим 
приоритетам относятся таковые, утвержденные Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, а также 
ключевые области, рекомендуемые Генеральным директором; они должны служить руководством для 
государств-членов при планировании их национальных стратегий и программ здравоохранения. 
Национальные приоритеты являются приоритетами государств-членов, но в принципе они должны 
соответствовать стратегическим приоритетам. Программные приоритеты ВОЗ связаны исключительно 
с собственными мероприятиями Организации, финансируемыми из ее собственных средств. Програм-
ма также должна разъяснять, каким образом взаимосвязаны приоритеты и как они отражены в 
ассигнованиях регулярного бюджета ВОЗ и внебюджетных источников. 

В качестве эксперимента и для ограниченного числа программ Девятая общая программа 
работы могла бы поддержать новый подход к техническому сотрудничеству. Он будет состоять в 
том, чтобы просить экспертов в государствах-членах проявить готовность по запросу ВОЗ давать 
консультации и оказывать помощь другим государствам-членам. Использование потенциала экспер-
тов государств-членов может привести к определенной экономии на технических постах в штаб-
квартире и в региональных бюро. 

В заключение выступающий повторяет предложение, высказанное им на втором заседании, о 
создании рабочей группы по рассмотрению Девятой общей программы работы, парадигмы здоровья 
и других важных вопросов. 

Г-н MORTENSEN (заместитель г-на Varder) говорит, что предварительный обзор Девятой 
общей программы работы содержит в себе рад весьма многообещающих перспектив в отношении 
установления будущих приоритетов и стратегий. Отмечая, что первая из пяти тем, изложенная в 
пункте 32 документа ЕВ89/12 "Здоровье и политика в области развития человека”，включает в 
себя здравоохранительные аспекты равенства и прав человека, выступающий считает особенно 
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важным/ чтобы этическим аспектам в вопросах, связанных со здоровьем, придавалось большее 
значение в изложении Девятой общей программы работы. 

Д-р DAGA полагает, что новая парадигма здоровья, коща она получит полное развитие, будет 
составлять одну из тем, образующих рамки политики Девятой общей программы работы наряду с 
пятью темами, изложенными в пункте 32 документа ЕВ89/12. В отношении первой из указанных 
тем ^Здоровье и политика в области развития человека" ясно, что многие страны, в частности в 
Африке, сталкиваются с серьезными трудностями в деле осуществления политики развития вслед-
ствие нехватки ресурсов. Иногда предусматривается привлечение частного сектора. Вместе с тем 
неясно, каким образом это поможет решить проблему того, как сократить значительный разрыв 
между богатыми и бедными. 

Проф. BORGOÑO выражает свое согласие с д-ром Mason относительно важности установки 
приоритетов; этому вопросу Исполком уже уделил особое внимание в резолюции EB87.R25. 
Касательно Восьмой общей программы работы страны представили целый список программ, распре-
делив бюджетные ресурсы тонким слоем по широкому спектру мероприятий. Разумеется, на 
протяжении шестилетнею осуществления Девятой общей программы условия могут значительно 
измениться, и окончательные решения в отношении программ будут приниматься на уровне стран; 
вместе с тем, установление ясных приоритетов обеспечит государства-члены неоценимым методиче-
ским руководством ВОЗ. Хотя на нынешнем этапе предложения о характере и структуре Девятой 
общей программы работы неизбежно носят предварительный характер, выступающий предлагает, 
чтобы в программе принимались во внимание как новая парадигма здоровья, так и вторая оценка 
осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех. Предлагаемый комитет или 
рабочая группа должны изучить как новую парадигму здоровья, так и Девятую общую программу 
работы с тем, чтобы обеспечить совместимость и адекватные последующие депствия. 

Г-н AL-SAKKAF дает положительную оценку работе Секретариата в отношении превосходного 
предварительного плана Девятой общей программы работы. ВОЗ должна помочь государствам-чле-
нам разработать такие программы, которые соответствовали бы их нуждам и приоритетам, а чтобы 
обеспечить обоснованность Девятой общей программы, необходимо тесное сотрудничество между 
ВОЗ и государствами-членами как на региональном уровне, так и на уровне стран. 

Проф. JABLENSKY говорит, что предварительный обзор Девятой общей программы работы 
является многообещающим началом, однако важно не придавать преждевременно окончательную 
форму техническому и политическому содержанию, ибо за четыре года подготовительной работы 
может произойти немало изменений в экономике, политике и науке. Для того чтобы обеспечить 
соответствие Девятоп общей программы работы изменяющимся нуждам и тенденциям, а также ее 
техническую обоснованность и современность, Программный комитет должен предусмотреть положе-
ния, делающие возможными модификацию и развитие Программы, например, учесть необходимость 
дальнейшей работы над парадигмой здоровья при сохранении общей структуры. 

Касаясь пяти тем, изложенных в пункте 32 документа ЕВ89/12, выступающий предлагает 
упомянуть социальные и этические последствия новых технологий здравоохранения в рамках темы 
"Здоровье и политика в области развития человека". Кроме того, в рамках темы "Укрепление 
здоровья** должно быть уделено особое внимание вопросам качества жизни и укрепления здорового 
психического развития, в продолжение идей, изложенных в пункте 29 того же документа» и в 
признание того факта, что население мира стареет. Проблемы здравоохранения, указанные в 
пункте 29, требуют более активных международных усилий по содействию созданию обстановки и 
социальных структур, укрепляющих качество жизни и здоровое психическое развитие. Эти процес-
сы имеют более глубокие последствия для психического здоровья, нежели просто вопросы лечения 
и профилактики конкретных психических расстройств. 

Д-р LU Rushan говорит, что превосходный план, изложенный в документе БВ89/12 и д-ром 
Jardel, представляет собой прочную основу для разработки Девятой общей программы работы с 
учетом результатов второй оценки осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех, а также новой парадигмы здоровья. ВОЗ должна обратить внимание на последствия для 
сектора здравоохранения, происходящих во всем мире политических, экономических и экологиче-
ских изменений. Здоровье человека должно рассматриваться в широкой социальной перспективе при 
особом признании роли здравоохранения в социально-экономическом развитии в целом. Девятая 
общая программа работы должна стать основным инструментом работы ВОЗ и государств-членов в 
ориентации и руководстве действиями в области общественного здравоохранения. План Девятой общей 
про1раммы работы представляется более комплексным, чем Восьмая общая программа, а пять тем, 
изложенных в пункте • 32 документа ЕВ89/12, обеспечивают превосходную политическую схему. 
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Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) считает, что план Девятой общей програм-
мы работы предлагает значительно более гибкую схему, чем Восьмая программа, обеспечивая 
широту подхода, управленческую гибкость, практические методы учета перемен и внутренние 
изменения структуры ВОЗ. Однако темы, включенные в пункт 32 документа ЕВ89/12, могли бы 
быть перечислены в ином, более логичном порядке. Первой должна идти шггая тема "Углубление 
и передача знаний", ибо ВОЗ должна несомненно сохранять свою роль компетентного всемирного 
научного органа и источника информации в области не только строго медико-санитарных дисцип-
лин, но и гуманитарных, социальных, экономических и политических наук. Второй темой должно 
быть усовершенствование экономического анализа в том контексте, в котором действуют системы 
здравоохранения. Минувшее десятилетие показало, что программы общественного здравоохранения 
могут успешно осуществляться лишь, коща имеется соответствующее финансирование. Здесь не 
должно быть предвзятых взглядов; например, в Западной Европе существует немало различных 
систем здравоохранения, однако их общим знаменателем является то, что они делают доступными 
все виды медико-санитарной помощи. Третья тема должна ориентировать страны на разработку 
стратегий, иными словами, позволить наиболее нуждающимся странам определить их собственные 
национальные стратегии в условиях, коща ВОЗ играет поддерживающую роль в анализе ситуации 
и отработке приоритетов. В рамках национальных стратегий очевидно, что странам необходимо 
координировать многостороннюю, двустороннюю и неправительственную помощь, чтобы избежать 
дублирования усилий и напрасной траты ресурсов. Четвертой темой, вновь касающейся стратегий 
стран, должна быть помощь государствам-членам в их приоритетных областях, таких как улучше-
ния управления их системами здравоохранения и развития обучения персонала. Людские ресурсы 
для этого имеются, однако, они не всеща хорошо используются, нередко неудовлетйЪрительно 
распределены внутри стран и часто плохо приспособлены к изменениям в силу отсутствия 
непрерывного образования и подготовки. Эти четыре темы смогла бы рассмотреть предлагаемая 
рабочая группа в ходе подготовки обсуждения по существу данного вопроса Исполнительным 
комитетом. Матричный подход, изложенный в пункте 33 документа ЕВ89/12, может оказаться 
полезным инструментом для анализа программ в плане вышеупомянутых политических тем. Как 
указано в пункте 33, это, возможно, приведет к перегруппировке программ ВОЗ в целях 
упрощения их структуры. 

Касаясь пункта 26, она считает, что вопросам этики, в особенности в свете ускорения 
технологических и социальных перемен, должно уделяться большее внимание. 

Признавая, что Девятая общая программа работы будет осуществляться лишь с 1996 г., она 
задает вопрос, каким образом деятельность ВОЗ до начала этого периода могла бы измениться, с 
тем чтобы принять во внимание выводы рабочей группы и Исполнительного комитета. 

Д-р MARGAN считает, что в документе ЕВ89/12 представлен весьма удовлетворительный 
план, и соглашается с содержащимися в нем концепциями, особенно в отношении децентрализации 
разработки и создания программ. Касаясь пункта 32, выступающий спрашивает, какое "междуна-
родное сотрудничество" предусматривается в рамках темы "Здоровье и политика в области развития 
человека" и что это буд<ет означать в плане разработки программ. Выступающий предлагает 
включить концепцию технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС), воз-
можно, с использованием формулировки пункта 69 документа ЕВ89/21: "ТСРС должно быть 
включено в Девятую общую программу работы ВОЗ и соответствующие двухгодичные программные 
бюджеты, с тем чтобы концепция ТСРС охватывала мероприятия всех программ на всех уровнях 
организации". В прошлом, в частности, в Восьмой общей программе работы и предыдущих 
двухгодичных программных бюджетах, ТСРС подразумевалось в каждой программной области. 

Касаясь четвертой темы, упомянутой в пункте 32 документа ЕВ89/12 "Реакция Организации 
на проблемы гигиены окружающей среды", хотя выступающему точно неизвестно, что предусмат-
ривается в окончательном варианте общей программы работы, он отмечает, что в превосходном 
докладе Комиссии ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде не упомянуты проблемы островов 
и их экосистем или их воздействие на здоровье. Проблемы окружающей среды имеют важное 
значение не только в силу их сущности, но и потому, что рад международных учреждений весьма 
заинтересован в сотрудничестве с ВОЗ в этой области. Программному комитету следует иметь это 
в виду при рассмотрении Девятой общей программы работы. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что очевидно, что Девятая общая программа работы 
должна быть увязана с парадигмой здоровья. Она согласна с предыдущими выступающими в том, 
что необходимо включить дополнительные пункты. Например, следовало бы добавить несколько 
четких фраз о последствиях развития новых медицинских технологий, увеличивающих стоимость 
медико-санитарной помощи и поднимающих сложные этические и социальные вопросы, а также 
вопросы прав человека. 
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Д-р BUNNI поддерживает высказывания предыдущих выступающих, касающиеся этических 
аспектов медикснсанитарной помощи; здоровье ——это право народов, независимо от их политической 
системы. К сожалению, в пункте 32 не упоминается профессиональное образование, которое 
является важной темой, требующей особого раздела. Он поддерживает идею д-ра Mason о создании 
нового комитета, однако следовало бы начать с определения его круга обязанностей^ чтобы 
избежать дублирования работы Программного комитета. 

Г-н TAGUIWALO, отмечая всеобъемлющий характер Девятой общей программы работы, гово-
рит, что имеется немало оснований для разработки политической схемы. К ним относятся оценка 
стратегай достижения здоровья для всех, дальнейшая разработка парадигмы действий в области 
общественного здравоохранения, а также рассмотрение нынешней программной схемы и изменений 
к ней; каждый из этих вопросов имеет свою перспективу. При обсуждении плана более всего 
необходима оценка влияния применения ресурсов и технических усилий ВОЗ на решения и 
действия государств-членов. Исполком должен задать вопрос, какие элементы в нынешней програм-
ме оказали большее влияние по сравнению с другими, ибо ответы являются важными показателями 
в деле принятия решений о приоритетах. Весьма полезно объявить определенные цели желатель-
ными, однако при движении к ним необходимо принимать во внимание накопленный опыт. И 
наконец, н^)бходимо знать, какую деятельность следует прекратить или снизить ее интенсивность, 
какую работу изменить, какую продолжить и к какой новой работе приступить. В этой перспек-
тиве Девятая общая программа работы должна быть сформулирована на основании опыта, приоб-
ретенного Восьмой общей программой работы. 

Д-р SIDHOM говорит, что рассматриваемый Исполкомом документ отражает новое мышление 
в отношении очень ясноп стратегии. Вместе с тем, необходима большая гибкость для того, чтобы 
реагировать на всякие изменения окружающей обстановки. Недостаточно подчеркнута профессио-
нальная этика в здравоохранении. Ныне наступило время обеспечить соответствие процесса разра-
ботки Девятой общей программы работы с программными требованиями. Необходимы достоверные 
данные и следует предусмотреть периодические оценки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ дает дополнительную информацию о состоявшемся в Аккре Международном 
форуме, о котором он упоминал ранее в ходе совещания. Международный форум опубликовал 
декларацию , в соответствии с которой здоровье является важным аспектом каждой формы разви-
тия. Форум также обсудил вопрос о уязвимых группах любого общества, условия, которые их 
предопределяют, состояние их здоровья в качестве показателя развития, а также действия, которые 
могли бы быть предприняты, чтобы улучшить состояние их здоровья и сделать их более самосто-
ятельными путем укрепления их экономического положения. На организованном ВОЗ Международ-
ном форуме присутствовали, в частности, супруги глав-государств из многих стран Африки, а 
также многие высокопоставленные неспециалисты здравоохранения. Принятая Форумом декларация 
должна учитываться при разработке Девятой общей программы работы. 

Д-р YOOSUF говорит, что он считает, что предварительный план Девятой общей программы 
работы был подготовлен с учетом необходимости предусмотреть большую гибкость в свете самых 
разнообразных событий, происходящих в мире, и что программы должны носить комплексный 
характер в целях расширения сферы их действия. Он согласен с другими выступающими в том, 
что парадигма здоровья могла бы быть успешно увязана с планом. Секретариат дал описание 
некоторых из основных областей, которым следует быть в рамках пяти избранных тем. Тем не 
менее, необходимо приложить усилия и обозначить границы для каждой из указанных областей 
таким образом, чтобы сделать возможной работу в рамках ограничений бюджета Организации. Этот 
момент должен приниматься во внимание при любом пересмотре политической схемы. И наконец, 
необходимо подчеркнуть огромные проблемы окружающей среды, которые могут встать перед 
малыми странами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что отсутствие возражений он воспринимает как желание Исполко-
ма создать рабочую группу, предложенную д-ром Mason. 

Решение принимается. 

После краткой процедурной дискуссии ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять реше-
ние о точном статусе, названии и составе рабочей группы, после того как Секретариат подготовит 
проект круга ее обязанностей. 

Решение принимается* 

(Продолжение см. протокол пятнадцатого заседания, раздел 5.) 

Зас.даии. закрывается • 12 ч 35 мин 
1 Текст декларации воспроизведен в документе EB89/1992/REC/1, Приложение 8. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 22 января 1992 г̂  14 ч 30 мин 

Председатель: профессор О. Ransome-Kuti 
позднм: д-р P. Caba-Martin 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНА ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что назначенный ранее представитель из Региона Западной части 
Тихого океана не в состоянии принять участие в предстоящем совещании Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, предлагает назначить д-ра Lu Rushan в 
качестве члена этого Комитета. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Lu Rushan членом Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения для замены д-ра A.R.A. Bengzon1. 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех (резолюция WHA42.27; документ ЕВ89/13) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что, в то время как вклад, вносимый в службы здраво-
охранения представителями сестринской профессии признается повсеместно, значительные проблемы 
по-прежнему остаются: в частности, это касается содействия, которое медицинские сестры должны 
оказывать при принятии политических решений на всех уровнях; их участие в разработке 
политики особенно важно для обеспечения наиболее оптимального использования имеющихся ресур-
сов. Возможно, было бы полезно создать многодисциплинарную целевую группу для выполнения 
рекомендации, содержащихся в резолюции. Выступающая с сожалением отмечает тот факт, что ряд 
сестринских постов в Организации остаются вакантными, о чем свидетельствует таблица, помещен-
ная после пункта 65 доклада. 

Д-р Caba-Martin занимает место Председателя. 

Проф. BORGOÑO говорит, что в укреплении роли сестринского и акушерского персонала в 
поддержку стратегии здоровья для всех был достигнут относительно небольшой прогресс. Кроме 
того, страны, которые должны были сыграть основополагающую роль в решении этой задачи, не 
смогли предпринять необходимые действия. Представители сестринской профессии выполняют широ-
кий круг сложных обязанностей, некоторые из них во все большей степени становятся управлен-
ческими по своему характеру. В любой из стран, подобной его собственной, наблюдается нехватка 
медицинских сестер, объясняющаяся преимущественно отсутствием карьерной структуры и низкими 
заработками; после того как медицинские сестры завершают курс подготовки, что связано со 
значительными затратами для страны, многие из них расстаются со своей профессией. В этой 
связи следует не только обеспечить подготовку повышенного типа, но и необходимо, чтобы страны 
проявили политическую волю в отношении улучшения условий труда, делая эту профессию более 
привлекательной. 

Г-н VARDER отмечает, что в докладе содержится мало фактической информации о том, что 
было сделано ВОЗ на уровне штаб-квартиры и на региональном уровне для выполнения резолюции, 
а также нет никаких конкретных планов в отношении дальнейшего развития. Прискорбно, если 

1 Решение ЕВ89(4). 
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это свидетельствует о снижении интереса и приверженности к первичной медико-санитарной 
помощи. Почему в 1991 г. на работу в ВОЗ было нанято меньше медицинских сестер, чем в 1989 
г” и почему несколько постов остались вакантными? Сестринское и акушерское дело играют 
важную роль в первичной медико-санитарной помощи, однако не следует сосредоточивать внимание 
на потр^ностях только одной конкретной профессиональной группы; вместо этого усилия должны 
быть направлены на оценку медико-санитарных потребностей конкретного населения, после чего 
следует уделить внимание тем профессиям и уровням системы здравоохранения, которые наилуч-
шим образом будут отвечать этим потребностям. Поэтому необходимо пересмотреть доклад. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) говорит, что хотя по выполнению находящейся на 
рассмотрении резолюции была проделана значительная работа, достигнутые на сегодняшний день 
результаты пока невелики, частично потому, что после принятия резолюции прошло не так много 
времени, а частично потому, что в ней поставлены очень широкие цели, нуждающиеся в 
значительном финансировании, которого многие страны не могут себе позволить. Его страна также 
сталкивается с проблемами поиска средств для укрепления сестринского и акушерского персонала. 
Еще одна проблема заключается в изменении представления о медицинских сестрах только как о 
подчиненных врачей. Не хватает также квалифицированных преподавателей сестринского дела с 
опытом практической работы по этому профилю и знанием имеющихся в этой области проблем. 
Тем не менее, в его стране в настоящее время принято решение открыть первый факультет 
высшего образования для медицинских сестер. Выступающий также выражает обеспокоенность тем, 
что меньшее, чем предполагалось, число медицинских сестер занимают руководящие посты в 
Организации, о чем свидетельствует таблица, помещенная после пункта 65 доклада. 

Г-н AL-SAKKAF отмечает, что в докладе рассматривается очень важный аспект людских 
ресурсов, крайне необходимый, чтобы сделать здоровье для всех реальностью. В Регионе Восточного 
Средиземноморья медсестры и акушерки нанимаются на работу в недостаточном количестве, что 
отрицательно сказывается на службах здравоохранения. Для улучшения положения в этой области 
следует провести расследование причин сокращения числа специалистов этой профессии и рассмот-
реть пути привлечения нового пополнения. 

Д-р SARR говорит, что в Африке и в развивающихся странах в целом профессия медицинской 
сестры является краеугольным камнем в политике здравоохранения. В Сенегале 75-80 % населения 
проживают в сельских районах, ще медсестры, как правило, являются единственными лицами, 
обеспечивающими медицинскую помощь, а также несущими ответственность за содействие участию 
населения в оказании медико-санитарной помощи. Поскольку персонал, первоначально обученный 
для оказания лечебной помощи, начинает принимать участие в управлении программами, ему 
необходимо пройти дополнительную подготовку, которая постепенно предоставляется. Одновременно 
медицинским сестрам необходимы определенные стимулы, чтобы они не меняли своей профессии, 
несмотря на то, что к ним предъявляется все больше требований. 

Д-р GEORGE-CUITON (заместитель проф. Girard) говорит, что в ее стране сестринское дело 
тоже является основой медико-санитарной помощи. Медсестры работают не только в больницах, но 
и в поликлиниках и все больше оказывают сестринскую помощь на дому. Недавно во Франции 
прошли многочисленные демонстрации протеста медицинских сестер против трудных условий работы 
и недостаточной оплаты. Это заставило правительство приступить к реформам, направленным на 
повышение престижности профессии и увеличение зарплаты. Одна из этих реформ состоит в том, 
чтобы ввести единый курс общей подготовки медицинских сестер вместо раздельных курсов по 
психиатрическому и общему сестринскому делу, по завершении которого можно переходить к 
одному из видов специальной подготовки. 

В настоящее время от медицинских сестер требуется не только оказание профилактической и 
лечебной помощи, им также приходится брать на себя управленческие функции и заниматься 
руководящей деятельностью. Поэтому представителей этой профессии необходимо привлекать к 
участию в принятии решений по вопросам общественного здравоохранения. Согласно последнему 
законодательству, медицинские сестры во Франции выступают в роли советников при директивных 
органах всех уровней, от уровня больницы до регионального уровня и вплоть до уровня министер-
ства. 

Медицинские сестры также играют важную роль в научных исследованиях и считают, что 
этот аспект их работы не получает должного внимания. Недавно принятое во Франции законода-
тельство направлено на то, чтобы исправить это положение. 

Выступающая присоединяется к предыдущим выступающим в том, что число медицинских 
сестер в составе персонала Организации на всех уровнях должно быть увеличено. 
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Д-р MASON также согласен с тем, что сестринский персонал является одним из важнейшюс 
ресурсов любой правительственной стратегии дсхггижения цели здоровья для всех. Тем не менее, 
в докладе не дается адекватной информации относительно каких-либо конкретных действий или 
финансирования, осуществляемых ВОЗ в соответствии с данной резолюцией за период после ее 
принятия. Выступающий был бы признателен за информацию о том, что было сделано в рамках 
оказания помощи государствам-членам в укреплении, планировании, осуществлении и оценке 
сестринского и акушерского компонентов национальных программ здравоохранения, о приоритетах 
на предстоящие годы и о том, в какой степени отдел сестринского дела, учитывая имеющуюся 
нехватку персонала, сотрудничает с другими программами ВОЗ, имеющими сестринский компонент. 
Такая дополнительная информация должна быть включена в доклад, который будет представлен 
Ассамблее здравоохранения с тем, чтобы можно было сделать надлежащую оценку выполнения 
резолюции и тех шагов, которые следует предпринять для укрепления поддержки государствам-чле-
нам в области сестринского и акушерского дела. 

Д-р KOMBA-KONO считает, что в Сьерра-Леоне медицинским сестрам всеща приходилось 
выполнять руководящие функции. В настоящее время проблема состоит в том, что многие 
медсестры покидают страну, чтобы работать за рубежом, и неохотно возвращаются, если не могут 
получить гарантии адекватных условий. Еще хуже обстоит положение с медицинскими сестрами, 
получившими специализацию сестер, на которых везде, даже в промышленно развитых странах, 
имеется значительный спрос. Если не будет прекращен отток сестринского персонала путем 
улучшения условий их труда, а также посредством двустороннего сотрудничества между заинтере-
сованными правительствами и ВОЗ, службам первичной медико-санитарной помощи будет причинен 
значительный ущерб. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве и отмечая с озабоченностью, что медсестер 
редко привлекают к процессу принятия решений, говорит, что он с удовлетворением услышал об 
изменении ситуации во Франции. Для того чтобы найти решения имеющихся проблем, необходим 
углубленный анализ профессии медицинской сестры; в этом смысле доклад является несколько 
неполным. Нехватка медицинских сестер представляет значительную проблему во многих странах. 
Статус медицинских сестер зависит от множества факторов, изменяющихся в зависимости от 
страны и конкретного периода времени, и в _тезультате таких расхожденип трудно делать широкие 
обобщения как в отношении уровня ПОДЙЬТОВКИ, так и характера деятельности сестринского 
персонала. Сестринское дело считают женской профессией, требующей скорее действий, чем мысли, 
и являющейся вспомогательной и подчиненной медицине. Большинство стран не обеспечивает 
подготовки медицинских сестер на университетском уровне. Проблемы возникают из-за того, что 
решения при планировании служб здравоохранения и образования принимаются без какого-либо 
участия представителей этой профессии, что приводит к общему неудовлетворению среди медицин-
ских сестер и к тому, что они расстаются с этой профессией. Существуют также проблемы с 
ПОДГОТОВКОЙ медицинских сестер, которая характеризуется слишком подробным освещением практи-
ческих вопросов и чрезмерной сосредоточенностью на патологии. Также очень незначительно 
участие медицинских сестер в подготовке других медсестер, поскольку им сложно получить 
должности преподавателей сестринского дела» Во многих странах функции медицинских сестер 
точно не определены. Им приходится работать во внеурочное время, а их труд плохо оплачивается. 
У медицинских сестер к тому же мало сгимулбв для повьппения своего мастерства. Необходимо 
разработать ряд целей, направленных на повышение уровня сестринского дела и позволяющих 
медицинским сестрам принимать большее участие в вопросах управления и принятия решений, а 
также в разработке политики в области медико-санитарного просвещения. Сестринское дело должно 
стать курсом в университетах, а учебная программа увязана с задачами здравоохранения и ролью 
медицинских сестер в национальных стратегиях достижения здоровья для всех. Кроме того, оплата 
должна соответствовать условиям труда и вкладу медицинских сестер в регионе. Функции меди-
цинских сестер нуждаются в определении; необходимо обеспечить представительства медицинских 
сестер в официальных учреждениях или укрепить такое представительство, а также расширить 
возможности медицинских сестер для участия в процессе принятия решений. 

Д-р BUNNI говорит, что положение сестринского и акушерского персонала в Регионе Восточ-
ного Средиземноморья вызывает серьезную озабоченность. Хотя оплата труда имеет большое 
значение, однако это не единственный фактор. В Ираке были приняты меры с тем, чтобы 
привлечь как можно больше новых медицинских сестер и акушерок. Были созданы учебные 
заведения и школы, учреждены соответствующие стипендии, однако многие медицинские сестры 
отказались от этой профессии. Одним из факторов стало нарушение семейной жизни: медсестры и 
акушерки часто вынуждены работать во внеурочное время, что затрудняет их роль в качестве 
матерей. Мужчины не стремятся к этой профессии, поскольку в Регионе бытует традиционное 
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мнение, что женщины больше подходят для сестринского дела, чем мужчины. Выступающий 
считает желательным провести исследования для определения причин, затрудняющих привлечение 
людей к этой профессии и сохранении их в качестве специалистов в этой области. Возможно, 
Исполнительный комитет мог бы провести такое исследование или создать комитет по данному 
вопросу. 

Д-р MARGAN выражает согласие с содержанием документа, однако не представляет, каким 
образом положение наиболее преданных работников здравоохранения может быть улучшено. Каж-
дому известно, что медицинские сестры и акушерки несут огромное бремя и что их работа и 
место в рамках систем здравоохранения не получают должноп оценки. Решения общего характера 
не изменят их положения в значительной степени. Выступающий хотел бы только предложить, 
чтобы в постановляющую часть резолюции WHA42.27 был добавлен дополнительный пункт, пред-
лагающий Генеральному директору организовать круглый стол под тем же названием и с той же 
целью, которые отражены в резолюции. Это позволит продолжить разработку возможных решений 
и заложить более прочную основу для конкретных результатов. 

Г-жа HOLLERAN (Международный совет медицинских сестер), выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает, что она рассматривает сестринское дело скорее как одну из важней-
ших медико-санитарных служб, чем как профессию, которая получает свое развитие, и в этой 
связи выступающая подчеркивает необходимость уделять гораздо большее внимание сестринскому и 
акушерскому делу в ВОЗ с тем, чтобы помочь в развитии сильного и эффективного сестринского 
компонента в рамках медико-санитарных служб каждой страны. Из замечания, содержащегося в 
третьем с конца пункте раздела 4.3 документа ЕВ89/10 может показаться, что профессия меди-
цинской сестры больше не требует технической помощи, однако во многих частях мира большая 
потребность в такой помощи существует. 

В документе ЕВ89/13 говорится, что на сорок пятом году существования ВОЗ по-прежнему 
отсутствуют надежные данные о потребностях и ресурсах, касающихся сестринского персонала во 
многих странах, несмотря на то что подобные данные имеются в отношении многих других 
медицинских профессий. Необходимо сделать еще очень многое; во время посещений больничных 
отделений и клиник во многих странах ее сотрудники видели, что многие врачи были явно 
недостаточно загружены, в то время как немногочисленные медицинские сестры несли на себе 
невероятно тяжелую нагрузку по обслуживанию пациентов. 

Важнейшие инициативы ВОЗ в области здравоохранения по-прежнему остаются очень узкими 
по своей ориентации; Генеральный директор, вскоре после того как он занял этот пост, обратился 
с призывом разработать более широкую перспективу, и этот процесс начал развиваться. Ресурсы 
очень ограничены и останутся таковыми на предстоящие годы, поэтому каждый аспект деятельно-
сти ВОЗ следует подвергнуть переоценке. Выступающая обращается с единственной просьбой, чтобы 
такая переоценка проводилась на справедливой и широкой основе при участии всех групп п 
основывалась на потребностях медико-санитарной помощи. Каким образом любой министр, регио-
нальный директор или директор Глобальной программы может контролировать затраты на медико-
санитарную помощь, если медицинские сестры не участвуют в обсуждении этого вопроса или не 
получили подготовки по вопросам управления? Затраты на сестринский персонал являются важным 
фактором в любом бюджете на нужды здравоохранения, а следовательно, управляющие сестринским 
персоналом играют важную роль в контролировании затрат и обеспечении их эффективности. 
Однако в ВОЗ очень мало медицинских сестер наняты на посты Р-4 и выше, а во многих 
крупных отделах Организации медицинских сестер нет вообще. За период с 1989 г. произошло 
очень мало изменений; действительно, как отметили несколько членов Исполкома, в самом 
докладе, который даже не содержит последних данных, говорится о том, что общее число таких 
постов сократилось и, несмотря на это, появилось еще больше вакантных мест. С 1989 г. 
изменения, произошедшие в Центральной и Восточной Европе и в некоторых районах Ближнего 
Востока и Африки вместе с пандемией СПИДа значительно повысили необходимость в экспертной 
помощи ВОЗ в области сестринского дела на всех уровнях, но тем не менее требуемый для этого 
персонал по-прежнему отсутствует. 

Доклад, видимо, является первым шагом: ему еще не хватает конкретности и он не содержит 
каких-либо планов в отношении новых инициатив или последующих действий, связанных с 
работой, которая ведется в настоящее время. Долгосрочная стратегия пока еще четко не опреде-
лена. Единодушное одобрение резолюции WE42.27 свидетельствует о том, что сестринское дело в 
качестве важного компонента системы здравоохранения нуждается в уделении ему более серьезного 
внимания как со стороны правительств, так и со стороны ВОЗ. Выступающая надеется, что эта 
приверженность получит дальнейшую поддержку ВОЗ посредством более активного найма на 
работу, продвижения по службе и адекватного финансирования, а также внебюджетной поддержки. 
От этого зависят много жизней. Для того чтобы медицинские сестры могли по-прежнему нести 
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ответственность за безопасность большого числа пациентов, выполнять свои обязанности по профи-
лактической работе и укреплению здоровья в рамках первичной медико-санитарной помощи, а 
также вести эффективную работу по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и обеспече-
нию ухода за умирающими от СПИДа и других серьезных болезней, они нуждаются в помощи с 
точки зрения обучения, свежей информации по новым болезням, методам лечения и лекарственным 
средствам, а также в более глубокой подготовке в таких областях, как научные исследования и 
управление. Выступающая надеется, что Исполком будет поощрять и контролировать выполнение в 
полном объеме резолюции WHA42.27 посредством обязательных докладов и что этот вопрос будет 
включен в повестку дня предстоящей Ассамблеи здравоохранения. Ее организация предлагает свою 
всестороннюю помощь ВОЗ в проведении этой безотлагательной необходимой работы. 

Д-р HIRSCHFELD (Отдел сестринского дела), отвечая г-ну Varder и д-ру Mason, объясняет, 
что полный доклад будет представлен Ассамблее здравоохранения и что ВОЗ рассматривает свою 
роль, не ограничиваясь рамками конкретной профессии, как справедливо отметил г-н Varder, а 
скорее в качестве координатора работы в области сестринского дела, осуществляемой во многих 
районах деятельности Организации. Доклад сосредоточился на конкретных мероприятиях, финанси-
руемых из бюджета, отведенного для сестринского дела, которые среди прочего связаны с укреп-
лением управленческих навыков медицинских сестер и их способности участвовать в разработке 
политики. Как отметили многие члены Исполкома, важнейшим вопросом для медицинских сестер 
в настоящее время является необходимость их участия в разработке политики, которую они 
впоследствии должны осуществлять. Согласно последнему обзору по вопросам управления службами 
здравоохранения, медицинские сестры из., более чем 80 стран сообщили, что они исключены из 
процесса принятия решений, однако на них возлагают ответственность за проведение повседневной 
работы. Еще одним направлением, которое подчеркивается в докладе, является укрепление способ-
ности стратегического планирования на уровне стран. Здесь также сестринский персонал представ-
ляет собой часть всеобщих людских ресурсов здравоохранения; он не может рассматриваться 
отдельно от той роли, которую играют врачи, работники коммунального здравоохранения и весь 
круг лиц, занятых в оказании медико-санитарной помощи. В ряде регионов семинары, проведенные 
на уровне стран, стимулировали последние к рассмотрению вопроса о роли медицинских сестер и 
акушерок в общем процессе развития людских ресурсов. Между прочим, в одной из исследователь-
ских групп единственная участвующая акушерка сказала, что в присутствии врача-гинеколога ее 
работа состоит в том, чтобы вымыть пол; в его отсутствие она является и медицинской сестрой, 
и акушеркой, и гинекологом. Проблема отчасти заключается в определении роли медицинской 
сестры и акушерки в развитии людских ресурсов для здравоохранения. 

Выступающая отмечает, что в вопросе ориентации основного сестринского обучения, инициа-
тором и сторонником которого является ВОЗ, прослеживается ясная тенденция в направлении 
первичной медико-санитарной помощи. Сестринское обучение все более развивается на базе уни-
верситетов в теоретическом аспекте, при этом ВОЗ поощряет страны к toMy, -гтобы не упускать 
из виду практические аспекты подготовки и соответствие получаемого образования меняющимся 
потребностям в области оказания медико-санитарной помощи, ВОЗ предпринимала усилия, направ-
ленные на поощрение и подготовку медицинских сестер к тому, чтобы играть лидирующую роль 
в медико-санитарном обслуживании. 

Одним из многих вопросов, нуждающихся в переоценке, является использование медицинских 
сестер и акушерок в первичной медико-санитарной помощи. Как отметили несколько членов 
Исполкома, медсестры — это опора первичной медико-санитарной помощи во многих странах и в 
первую очередь в сельских районах. Однако остаются важные политические вопросы, которые ждут 
своего решения, например, могут ли позволить себе страны иметь медсестер и акушерок, работа-
ющих в сельских районах и непосредственно обеспечивающих первичную медико-санитарную по-
мощь, или их роль должна заключаться в обеспечении надзора и руководстве вспомогательным 
персоналом. Решение может зависеть от страны и социально-экономического развития региона. 

Выступающая выражает благодарность за поддержку Исполкомом дальнейшего развития про-
грамм ВОЗ по сестринскому делу в штаб-квартире и в регионах. 

В заключение она заверяет д-ра Bunni и г-на Al-Sakkaf, что вопросы сохранения кадров 
медицинских сестер и обучения мужчин поднимаются во всех регионах. Штаб-квартира стала 
инициатором глобального исследования по ресурсам сестринского персонала. Учитывая то короткое 
время, которое прошло после принятия резолюции, на данный момент имеются лишь предвари-
тельные результаты, которые, однако, показывают, что нехватка сестринского персонала отягоща-
ется миграцией, плохими условиями труда и отсутствием надлежащего признания. В тех странах, 
ще поддержка является адекватной, а условия труда улучшились, увеличилось число мужчин, 
желающих заниматься этой профессией, и сложностей с наймом персонала не возникает. 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о ходе работы по укреп-



4004 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

лению роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех. 

Укрепление здоровья, общественная ин中ормация по вопросам здравоохранения и санитарное 
просвещение (резолюция WHA42.44, документ ЕВ89/14) 

Д-р MASON поддерживает три основные стратегии действий, упомянутые в документе 
ЕВ89/14: пропаганду здоровья, расширение полномочий и общественную поддержку. Санитарное 
просвещение является важным инструментом во всех программах здравоохранения. 

Д-р SIDHOM говорит, что укрепление здоровья, общественная информация по вопросам 
здравоохранения и санитарное просвещение представляют собой не только основу первичной 
медико-санитарной помощи, но и важный компонент всех мероприятий в области здоровья. Никто 
не может отрицать роли индивидуального поведения в укреплении и сохранении здоровья, включая 
здоровье каждого человека, однако санитарное просвещение оказывает также непосредственное 
влияние на поведение, способствующее здоровью. Тем не менее, это направление деятельности еще 
в недостаточной степени освоено многими работниками здравоохранения, чья подготовка преимуще-
ственно заключалась в обучении оказанию лечебной помощи. Важность санитарного просвещения, 
необходимость надлежащего совершенствования методов общения и обучения, соответствующего 
потребностям, означает, что в ходе выполнения резолюции WHA42.44 необходимо укреплять 
национальные возможности для подготовки и развития служб, чтобы помочь странам в адаптации 
своей деятельности к реальным потребностям, а также способствовать обмену практическим опытом 
и опытом в области санитарной информации и установления связей. Это особенно важно еще и 
потому, что рад стран имеет несколько схожих особенностей и может использовать подобный опыт 
для того, чтобы извлечь максимальную пользу из предыдущих инвестиций. Наконец, существует 
необходимость в укреплении национальных и региональных инициатив. Так, в Регионе Восточного 
Средиземноморья была предпринята инициатива по интеграции медико-санитарной информации в 
программу школьного обучения. Это может принести двойную пользу, во-первых, с точки зрения 
просвещения самих учеников, а во-вторых, с точки зрения использования их для передачи этой 
информации их семьям. 

Выступающий подчеркивает важность основной подготовки специалистов здравоохранения и 
адаптации учебных программ к той роли, которую они призваны играть с тем, чтобы более 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы и содействовать осуществлению стратегии здоровья 
для всех. 

Д-р LU Rushan говорит, что он полностью поддерживает ориентацию, деятельность и дели 
программы, изложенные Генеральным директором в рассматриваемой области, а также три основ-
ные стратегии действий. 

К достижению цели улучшения здоровья стремится каждый, однако существуют различия в 
отношении того, как добиться этого наилучшим образом. Необходимо разрабатывать политику 
укрепления здоровья и распространять медико-санитарную информацию для того, чтобы убедить 
население признать научно обоснованные и эффективные концепции и практические рекомендации, 
связанные со здоровьем. В дополнение к политическим направлениям и стратегиям, намеченным в 
докладе, ВОЗ должна также пытаться противостоять тенденции рассматривать здоровье как нечто 
зависящее от использования лекарств и сложного медицинского оборудования. В настоящее время 
ощущается все возрастающий спрос на медико-санитарную помощь как в количественном, так и в 
качественном отношении, выражающийся в растущем стремлении использовать дорогостоящую тех-
нологию, которая требует значительных инвестиций со стороны правительств, однако часто обора-
чивается ненужным и даже приносящим вред применением и убытками. 

Поэтому необходимо, чтобы санитарное просвещение и информация подчеркивали, что ключом 
к достижению здоровья являются более здоровые окружающая среда и образ жизни, и не 
поощряли автоматического применения лекарственных средств и дорогостоящих технологий, тем 
более при незначительных недомоганиях. Кроме того, больше внимания следует уделять принципу, 
что сущность медико-санитарной помощи 一 это самопомощь. Только при условии, что каждый 
человек ответственно подойдет к вопросам своего здоровья, могут быть достигнуты более здоровые 
окружающая среда и образ жизни. 

Д-р КОСЕНКО говорит, что он с удовлетворением отмечает, что за отчетный лериод было 
сделано довольно много и что наиболее наглядными реальными успехами, достигнутыми санитарным 
просвещением, были профилактика болезней и борьба с ними. 

Для того чтобы санитарное просвещение было успешным в пропаганде здорового образа жизни, 
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оно должно быть направлено на конкретные группы населения. Выступающий одобряет повышение 
внимания к вопросам пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и школьников, что 
важно для создания здорового общества в будущем. Особое внимание, которое ВОЗ уделяет 
разработке и осуществлению национальной политики, способствующей здоровому образу жизни, 
обеспечит претворение в жизнь получаемой населением информации по вопросам здоровья. 

Такие мероприятия, как Всемирный день здоровья, День борьбы с курением и День борьбы 
со СПИДом, а также материалы Организации, подготавливаемые к этим датам, получают широкий 
резонанс и широко используются национальными средствами массовой информации. 

Раздел IV доклада охватывает все наиболее плодотворные виды деятельности ВОЗ, и высту-
пающий выражает надежду, что они будут продолжаться и расширяться. 

Учитывая важность предмета дискуссии и проблем, затронутых в резолюции WHA42.44, 
представляется целесообразным провести следующую оценку хода выполнения этой резолюции через 
три года, т.е. ко времени Сорок восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, останавливаясь на пункте 8 доклада, говорит, что в дополнение 
к тому, что сообщается в этом пункте, половину из 12 млн ‘смертей ежегодно в результате 
сердечно-сосудистых болезней тоже можно было бы предупредить. В этом отношении общественная 
информация и санитарное просвещение могут сыграть существенную роль. 

Выступающая приветствует упоминание охвата средствами массовой информации в пункте 113 
доклада. Воздействие средств массовой информации чрезвычайно велико; в Греции, например, 
заявления, которые делаются в прессе или по телевидению, пользуются большим доверием среди 
населения, чем сведения, содержащиеся в публикациях специалистов. Поэтому ВОЗ следует разви-
вать хорошие отношения со средствами массовой информации. 

Как отмечено в пункте 115, особое внимание должно уделяться просвещению по вопросам 
здоровья в школах. Необходимо привлекать к этой деятельности ассоциации #родителей, поскольку 
обучение детей школьного возраста, например, гигиене полости рта будет неэ4>фе1стивным, если те 
сведения, которые дети получают в школе, будут не соответствовать тому, что они делают дома. 

Предложения, сделанные д-ром Косенко, являются важными и по ним следует предпринять 
соответствующие действия. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) говорит, что на основании данного вели-
колепного доклада можно сделать вывод о том, что общественная информация и санитарное 
просвещение представляют собой наглядные примеры горизонтальной программы, которая затраги-
вает все другие программы ВОЗ; действительно, эта программа полностью интегрирована с такими 
конкретными видами деятельности, как программы "Табак или здоровье” или “СПИД”. Такую 
интеграцию следует сохранять и активизировать. 

Пункты 31 и 119 доклада касаются важного вопроса обеспечения того, чтобы переданная 
информация приносила результаты. Исследования до проведения кампании с целью измерения 
возможного ей противодействия, а также исследования после проведения кампании для определения 
краткосрочного и долгосрочного воздействия являются относительно новым подходом и нуждаются 
в дальнейшем развитии на основе использования таких наук, как социология и антропология, а 
также способов коммуникации, маркетинга и рекламы. 

Существуют три метода воздействия на поведение в целях его изменения: первый и самый 
простой состоит в том, чтобы напугать население и вызвать чувство вины, однако этот метод 
оказался неэффективным на практике. Другой путь 一 это постоянное напоминание, что имеет 
тенденцию вызывать скуку. Третий и, по мнению выступающей, единственно эффективный путь 
заключается в стимулировании активного участия осознанного индивидуального выбора, сделанного 
на основе полученной информации. Мотивировать поведение людей 一 это более эффективный и 
морально приемлемый способ, чем просто ставить им условия. ВОЗ предстоит еще многое изучить 
в области социальных наук: во Франции, например, Национальный институт медицинских иссле-
дований (INSERM) включил ученых-социологов в ряд недавно созданных исследовательских отделов 
общественного здравоохранения. Для того чтобы деятельность была эффективной, она должна 
включать в себя участие всех уровней, как специалистов в области здравоохранения, так и 
средства массовой информации, население и отдельных лиц. 

Просвещение по вопросам здоровья имеет также этический параметр. Этот вид просвещения 
фактически достигает цели только у тех, чей уровень культуры или социального положения 
заставил бы поменять их поведение даже в отсутствие такого просвещения. Таким образом, усилия 
должны быть направлены на те слои населения, которые не имеют доступа к средствам массовой 
информации или к специалистам здравоохранения и чьи потребности являются наибольшими. 
Возникает еще один тонкий вопрос этики 一 до какой степени допустимо пытаться изменить 
поведение, вмешиваясь в интимные вопросы культуры, являющиеся своего рода частной собствен-
ностью отдельных лиц и народов. 
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В одинаковой степени важно добиваться большего, нежели просто временного воздействия. Во 
Франции, несмотря на огромные усилия, направленные на то, чтобы убедить уязвимые группы, 
такие как молодежь и наркоманы, в необходимости принимать меры предосторожности в отношении 
СПИДа, производимый эффект, как правило, длится не более нескольких месяцев. С помощью 
социальных наук необходимо искать пути исправления этого недостатка. 

Г-н CARTER соглашается с необходимостью создания такого положения, при котором сани-
тарное просвещение оказывало бы большее, нежели среднесрочное воздействие, схюбенно в том, что 
касается образа поведения молодых людей. На Багамских островах активная кампания по повыше-
нию ответственности молодежи в вопросах половой жизни дала значительные положительные 
результаты, по крайней мере в краткосрочном плане; сложность заключается в том, чтобы 
поддерживать их. 

По мнению выступающего, было бы желательно ознакомиться с конкретными исследованиями, 
проведенными в других частях мира для определения того, насколько эффективно действуют 
программы санитарного просвещения. 

Расположенные в средней точке между производителями наркотиков Южной Америки и 
потребителями наркотиков Северной Америки, Багамские острова используются ц качестве плацдар-
ма для связанной с наркотиками деятельности. Образ жизни, связанный с наркотиками, часто 
изображается в романтическом свете и привлекает молодых людей из бедных слоев общества. 
Несмотря на трудности, проблеме смогли успешно противостоять, и выступающим мог бы с 
удовольствием сообщить интересную информацию о целевом исследовании относительно того, каким 
образом были изменены порочные представления о применении наркотиков. 

Багамские острова в настоящее время преодолевают препятствия в своих усилиях по борьбе 
с угрозой СПИДа, и в этой связи было бы полезным получить сведения от других стран о том, 
какие из предпринятых ими программ были успешными, а какие не удались. ВОЗ может оказать 
неоценимую услугу, сопоставляя соответствующую информацию, предупреждая об опасностях и 
подсказывая направления системам здравоохранения в странах по вопросам, связанным с конкрет-
ными поведенческими проблемами. 

Д-р LAVADENZ MANTILLA (заместитель д-ра Paz Zamora) отмечает, что вопрос о том, как 
добиться изменений в поведении, решается с чрезмерно секторальных позиций. В Регионе стран 
Америки ряд парламентариев были чрезвычайно активны, содействуя принятию конкретного зако-
нодательства, облегчающего распространение информации в отношении здоровья, а определенные 
программы, разработанные в Регионе в сотрудничестве с группами журналистов и специалистов по 
санитарному просвещению, были очень эффективны для накопления новой информации. Такие 
мероприятия, к которым относятся поощрение здорового образа жизни и запрещение на рекламу, 
наносящую ущерб здоровью, могли бы проводиться на более межсекторальной основе. 

Для того чтобы законодательство как таковое не оставалось только на бумаге, оно должно 
быть надлежащим образом включено в медико-санитарную политику или достаточно строго соблю-
даться с тем, чтобы в конечном итоге получить всеобщее признание. Так, например, если в 
прежние годы запрещение курения во время полета длительностью менее двух часов могло бы 
показаться невероятным в некоторых странах его Региона, в настоящее время этой практике 
придерживаются все авиакомпании. 

Профессор Ransome-Kuti вновь занимает место председателя. 

Проф. WALTON (Всемирная федерация медицинского образования), выступая по, приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что ВОЗ с самого начала оказывала значительную помощь Федерации 
в ее усилиях по реформированию обучения врачей во всем мире. Описывая различные стадии 
подготовки к созыву Всемирной конференции по медицинскому образованию в 1988 г., выступаю-
щий напоминает, что основным результатом Конференции явилась Эдинбургская декларация, кото-
рая определила 12 принципов реформы медицинского образования и была одобрена Сорок второй 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Одно из положений Эдинбургской декларации предусматривает, чтобы Федерация организовы-
вала консультации министров образования во всех регионах. Результатом недавно • проведенной в 
Абудже, Нигерия, консультации стало создание целевой группы для Африки, на которую возложена 
обязанность по реформированию системы медицинского образования в пределах всего континента. 

Был достигнут определенный прогресс в отношении Международной программы сотрудничества 
в области переориентации медицинского образования, в рамках которой были проведены демонст-
рационные проекты на глобальном, региональном, национальном и учрежденческом уровнях в 
тесном сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ПРООН. Большие ожидания связаны с 
последующей всемирной конференцией, которую Федерация планирует провести в 1993 г. опять же 
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в тесном сотрудничестве с ВОЗ, для рассмотрения вопросов, подобных поднятым в документе для 
обсуждения парадигмы здоровья, подготовленном Генеральным директором • 

Д-р CABA-MARTIN, подчеркивая важность укрепления здоровья, общественной информации и 
просвещения по вопросам здоровья в связи с содержанием планов и стратегий ВОЗ, говорит, что, 
хотя может показаться очевидным, что просвещение по вопросам здоровья должно являться 
неотъемлемой частью подготовки каждого человека к жизни, оно не может стать эффективным, 
если будет ограничиваться лишь заявлениями о глобальных принципах вместо того, чтобы сосре-
доточиться на конкретных потребностях. Формальное и неформальное обучение могут оказаться в 
равной степени полезными, однако они должны быть организованы на местах, и лицо, занимаю-
щееся таким просвещением, должно являться членом местной общины. Цели программы не должны 
быть настолько широкими, чтобы это делало их недостижимыми, вызывая у специалистов по 
просвещению чувство разочарования в отношении полученных результатов. 

Учитывая сложность задачи убеждения общин отказаться от глубоко укоренившихся привычек, 
наносящих ущерб здоровью, распространение информации, которая будет приводить к изменению 
привычек изнутри, предпочтительнее по сравнению с попытками привнесения изменений извне. 

Отмечая наличие возможных противоречий между просветительскими сообщениями, передавае-
мыми через различные средства массовой информации, выступающий отмечает, что в области 
“рекламирования” в интересах здоровья необходимо обеспечивать качество сообщения, которое 
должно Соответствовать средству доставки, культурному уровню населения, на которое оно рассчи-
тано, и возрасту целевой группы населения; сообщения должны быть предварительно апробированы 
на небольших аудиториях и содержать центральную интересующую проблему, которая должна 
концентрировать внимание. 

В то время как действительно важно избегать повторов в программах санитарного просвеще-
ния, в равной степени важно сохранять неразрывность информации; определенное недоверие к 
санитарному просвещению сформировалось в результате того, что нарушалась непрерывность про-
грамм и не обеспечивалась их эффективность. Иногда желаемые результаты не были достигнуты, 
потому что лица, ответственные за их выполнение, работали в изоляции друг от друга и не 
представляли собой единой многодисциплинарной команды. 

Специалист по санитарному просвещению нуждается в интенсивном дополнительной подготовке, 
например, в области социологии и психологии, которая позволит ему или ей лучше использовать 
эпидемиологические данные и делать соответствующие выводы. Прежде всего санитарное просвеще-
ние должно отвечать условиям и быть адаптировано к возрастной группе, будь то дети, подростки, 
взрослые или престарелые, все из которых должны получать сообщения в разной форме. 

Выступающий предлагает внести поправку в пункт 6 испанского перевода документа ЕВ89/14, 
в котором слово “defensa” должно быть заменено словом “promoción”, что больше соответствует 
английскому слову "advocacy". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что решение большинства связанных со здоровьем проблем зависит 
от того, насколько высоким является уровень просвещения в общине, и подчеркивает, как трудно 
с помощью санитарного просвещения изменить глубоко укоренившиеся привычки и взгляды даже 
в тех случаях, когда научные причины болезни известны. Например, во многих частях Африки 
трудно убедить людей, что возбудителем болезни является попадающий с зараженной питьевой 
водой в организм человека подкожный червь ришта, а не злые духи. Основные проблемы сводятся 
к отсутствию образования, отдаленности многих районов, недоступности средств массовой информа-
ции, стоимости кампаний по санитарному просвещению и нехватке опытных специалистов по 
санитарному просвещению. В то время как информация, например по СПИДу, может быстро 
распространяться в развитых странах благодаря использованию современной технологии, отдаленные 
общины в развивающихся странах могут получить информацию только при проведении индивиду-
альных мероприятий на месте, что является очень дорогостоящим процессом. Новые стратегии 
могут помочь преодолению этих основных трудностей. Выступающий выражает надежду, что 
конференции, подобные состоявшимся в ряде развитых стран с целью создания новых механизмов 
для устойчивого улучшения здоровья с точки зрения борьбы с болезнями, связанными с образом 
жизни，будут когда-нибудь проведены в Африке и Юго-Восточной Азии и, таким образом, будут 
содействовать изменениям во взглядах и поведении. 

Г-н DHILLON (Отдел медико-санитарного просвещения) отмечает, что выраженные мнения 
подтверждают, что просвещенная общественность, активное участие населения и здоровые условия 
жизни имеют важнейшее значение для улучшения здоровья; ВОЗ будет стремиться к укреплению 
медико-санитарного просвещения с учетом тех вопросов, которые были подняты. 

1 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 9. 
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Все большую поддержку получает необходимость выработки стратегий, стимулирующих обще-
ственный интерес к здоровью, ставящих здоровье в один ряд с основными национальными 
приоритетами и, как уже было отмечено Председателем, сужающих разрыв между знаниями и 
поведением. 

Выступающий согласен с д-ром Косенко, д-ром Violaki-Paraskeva и д-ром Sidhom в том, что 
просвещение по вопросам здоровья в школах должно быть усилено. Как отметил д-р Gezairy на 
втором заседании, значительные усилия в этом направлении уже предпринимаются. Касаясь 
замечания д-ра George-Guiton по поводу способствующего здоровью поведения и исследований в 
области информации по вопросам здоровья, выступающий говорит, что в настоящее время пред-
принимаются попытки совместно с Центром по борьбе с болезнями (США) и с Директоратом по 
укреплению здоровья в Канаде разработать и опробовать стратегии медико-санитарного просвещения 
и содействия ему на уровне общин. Что касается эффективности попыток изменения привычек на 
основе использования чувства страха, упоминавшихся д-ром George-Guiton, выступающий считает, 
что информация позитивного характера приносит лучшие результаты, хотя этот вопрос остается 
спорным. 

В отношении путей обеспечения длительных результатов медико-санитарного просвещения, 
прозвучавших в выступлениях г-на Carter и д-ра George-Guiton, основная задача заключается в 
формировании ценностей и социальных норм, поддерживающих здоровье. Поэтому нужно прило-
жить значительные усилия к обеспечению того, чтобы здоровые привычки стали частью образа 
жизни общины. 

Выступающий согласен с г-ном Carter в том, что необходимы целевые исследования в 
определенных областях, показывающие, каким образом медико-санитарное просвещение может обес-
печить лучшие результаты, а также с Председателем в том, что деятельность средств массовой 
информации важна, но должна сочетаться с мероприятиями, проводимыми на уровне общин, 
особенно в отдаленных районах. Участие общественных учреждений, политических и религиозных 
структур, руководителей общин и работников на уровне общин является важным для обеспечения 
устойчивого потока информации внутри общины. 

Будет рассмотрено предложение д-ра Косенко о том, чтобы представлять доклад о ходе работы 
по укреплению здоровья, общественной информации и просвещению по вопросам здоровья каждые 
два или три года. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает необходимость орга-
низации медико-санитарного просвещения и информации в контексте медико-санитарных нужд 
общины. Именно в этом духе Африканское региональное бюро подготовило переиздание руководства 
по отбору медико-санитарных мероприятий на уровне общины, которое охватывает широкий спектр 
тем и написано простым языком, с целью поощрить людей к активному участию вместо того, 
чтобы оставаться пассивными реципиентами медико-санитарной информации. Однако такая деятель-
ность требует грамотности и определенных научных знаний среди населения, что не соответствует 
действительности во многих отдаленных деревнях Региона. Распространение медико-санитарной 
информации для мобилизации местного населения часто может достигаться через другие учрежде-
ния и ассоциации, помимо сектора здравоохранения. 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о ходе работы по укреп-
лению здоровья, общественной информации и просвещения по вопросам здоровья. 

Предупреждение инвалидности и реабилитация (резолюция WHA42.28; документ ЕВ89/15) 

Проф. JABLENSKY характеризует инвалидность как пандемию, в одинаковой степени затраги-
вающую как развитые, так и развивающиеся страны; технология по отсрочке смерти представляется 
более мощной, чем технология по предупреждению инвалидности, число инвалидов в мире возра-
стает значительно быстрее, чем число случаев предупреждения или лечения инвалидности. 

Еще до начала Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций ВОЗ провела 
реалистически^ и новаторский анализ проблемы инвалидности, разработав концепцию трех взаимо-
связанных компонентов: нарушений, снижения и утраты трудоспособности. Каждому из этих 
компонентов отвечают четко сформулированные мероприятия, способные дать результаты в форме 
предупреждения и сдерживания инвалидности или улучшения качества жизни. 

Инвалидность, имеющая многообразные формы и вызываемая множеством причин, оказывает 
воздействие на физическое, умственное, а также социальное состояние пострадавших в результате 
ее лиц. В национальных рамках к этой проблеме можно подходить на трех уровнях: на уровне 
законодательства, политики, поддержки прав человека и правительственной поддержки местных 
инициатив, включая оказание самопомощи и взаимной помощи при сотрудничестве с неправитель-
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ственными организациями; на уровне служб здравоохранения с учетом вопросов подготовки, 
консультаци0 и поддержки в целях предупреждения инвалидности; на уровне общины, ще должно 
быть обеспечено просвещение в целях преодоления отверженности инвалидов с тем, чтобы они 
могли принимать участие в принятии решений на уровне общины. 

Роль ВОЗ может включать в себя: содействие предупреждению инвалидности и действия в 
поддержку прав инвалидов в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, МОТ, ПРООН и такими неправитель-
ственными организациями, как Международное общество реабилитации; научные исследования в 
целях разработки стратегий в отношении инвалидов и оценку этих стратегий с сотрудничающими 
центрами ВОЗ; усовершенствование технологии и методологии, включая подготовку справочников 
для практических работников, разработку технических приспособлений для инвалидов и, возможно, 
дальнейшее улучшение международной классификации нарушений, снижения и утраты трудоспособ-
ности, подготовленной ВОЗ; обеспечение интеграции и непрерывности первичной и вторичной 
профилактики. Последнему из этих положений должно быть уделено значительное внимание в 
данном докладе, но, по мнению выступающего, создается впечатление, что деятельность ВОЗ в 
отношении инвалидов раздроблена по другим программам. Предупреждение и сокращение инвалид-
ности настолько важная задача, что ей необходимо уделить большее внимание и предусмотреть 
более значительные ресурсы в Девятой Общей прс мме работы. 

Проф. B0RG05I0, поддерживая замечание п . Jablensky, отмечает, что доклад является 
особенно своевременным, поскольку он совпал с завершением Десятилетия инвалидов Организации 
Объединенных Наций, однако к его недостаткам относится отсутствие н жащих надежных и 
современных глобальных региональных и страновых данных. При анализе лем инвалидности и 
их последствий с точки зрения реабилитации и первичной профилактики крайне необходим 

миологический подход. Необходимы также интегрированные действия по всем аспектам данной 
емы, включая тесное сотрудничество с другими секторами, другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями. 
Хотя прогресс был безусловно достигнут в первичной профилактике ряда инфекционных 

болезней и в лечении, например последствий полиомиелита, другим формам первичной профилак-
тики, например связанным с несчастными случаями или слепотой, необходимо уделить более 
пристальное внимание. Как показывает опыт его страны, реабилитация в рамках структуры 
первичной медико-санитарной помощи на уровне общины вполне реальна при условии наличия 
необходимой подготовки и надлежащей информации, а также просвещения. 

Должное внимание следует уделить социальным аспектам инвалидности. Возможности для 
трудоустройства, доступность мест для проведения досуга, зданий и других общественных мест 
могут быть значительно увеличены, если ВОЗ предпримет энергичные действия с целью поощрения 
участия соответствующих секторов. Разумеется, на международном уровне имеется необходимая 
политическая воля, однако надлежащая приверженность на национальном уровне, безусловно, имеет 
важнейшее значение. 

В заключение выступающий говорит, что, хотя последнее время ключевая роль программы 
несколько снизилась, появляются новые основания для оптимизма, что ВОЗ сможет играть руко-
водящую роль в этой очень важной области. Учитывая завершение Десятилетия инвалидов Орга-
низации Объединенных Наций, Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию 
по данному вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолюции будет подготовлен докладчиками и представ-
лен Исполкому1. 

Д-р SIDHOM хотел бы получить информацию о врожденных болезнях и инвалидности в 
результате вступления в брак кровных родственников, что является довольно распространенной 
практикой в ряде регионов. Далее выступающий спрашивает, какие меры были приняты в 
отношении социальных проблем, связанных с экономическим и промышленным развитием, а также 
в отношении распада традиционных семейных структур, что оказывает прямое воздействие на 
психическое здоровье и приводит к инвалидности в социальном значении данного термина. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) одобряет действия, предложенные в докла-
де, однако, как и проф. Borgoño, обращает внимание на недостаточность фактических и статисти-
ческих данных. Так, хотя одна из предлагаемых мер (пункт 64) предусматривает создание 
информационной базы для мониторинга эффективности программ, существует мало конкретных 
показателей, на которые можно было бы опереться. Один из полезных показателей 一 ожидаемая 
продолжительность жизни, свободной от инвалидности ——был приведен во время показа диапозити-
вов, предложенных Генеральным директором, однако приведенные цифры касались лишь нескольких 

См. протокол тринадцатого заседания, раздел 2. 
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развитых стран. Необходима всеобъемлющая информация по всем регионам. Выступающая также 
присоединяется к замечаниям, сделанным д-ром Sidhom в отношении генетических болезней и 
инвалидности, связанной с психическим здоровьем, однако здесь также необходимы эпидемиологи-
ческие данные и тщательный анализ и классификация лежащих в их основе причин. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA поддерживает мнение о том, что, в то время как масштабы 
огромного экономического, социального и психологического воздействия инвалидности во всем мире 
хорошо известны, количественная и подробная информация по этому вопросу остается явно 
недостаточной. Необходимо предоставить более широкие возможности инвалидам для участия в 
социальной деятельности и в жизни общины, а также в процессе принятия решений и в вопросах 
профессиональной подготовки. Необходимо уделять больше внимания активизации осознания обще-
ственностью необходимости предупреждения несчастных случаев дома, на рабочем месте и на 
дорогах. Следует уделить приоритетное внимание предупреждению инвалидности с помощью Рас-
ширенной программы иммунизации (РПИ). 

ВОЗ должна содействовать устранению препятствий, мешающих всестороннему участию инва-
лидов в активной трудовой занятости. Профилактика предусматривает использование многодисцип-
линарного подхода в таких областях, как охрана, здоровья матери и ребенка, охрана психического 
здоровья и планирование семьи. В заключение выступающая положительно отмечает приведенную 
в документе информационную таблицу, касающуюся первичной, вторичной и третичной профилак-
тики. 

Д-р ROCHON (Отдел охраны и укрепления здоровья) заверяет членов Исполкома, что их 
поддержка программы и предложения будут должным образом приняты к сведению. Особого 
одобрения заслуживает внимание, уделяемое необходимости повышения наглядности и увеличения 
ресурсов， поскольку после проведенного обзора программы по охране и укреплению здоровья, 
предупреждение инвалидности и реабилитация были выделены в качестве одной из пяти или шести 
областей, которым необходимо уделить приоритетное внимание в предстоящие годы. 

В ответ на призывы к активизации международного сотрудничества ВОЗ укрепила свое 
сотрудничество с ЮНИСЕФ и ПРООН и с другими учреждениями системы Организации Объеди-
ненных Наций в рамках своих особых отношений с международной инициативой IMPACT. В 
настоящее время необходимо принять- меры, чтобы активизировать такое сотрудничество не только 
на международном уровне, но и, в частности, при осуществлении программы на уровне общин в 
тесном сотрудничестве с различными национальными отделениями IMPACT, оказывающими помощь, 
в целях мобилизации местных ресурсов и интеграции мероприятий по первичной и третичной 

илактике в системы первичной медико-санитарной помощи и в деятельность на уровне 
ны. В предстоящем году необходимо будет предпринять все усилия для разработки сопутству-

ющих мероприятий, особенно научных исследований и сбора эпидемиологических данных в качестве 
следующей стадии в создании основы программы в области общественного здравоохранения. 

Д-р BUNNI говорит, что для государств-членов очень важно в сотрудничестве с ВОЗ 
проводить исследование причин инвалидности. Далее, несмотря на то, что довольно трудно оценить 
количественно инвалидность, причинами которой могут быть стихийные бедствия или войны, она 
часто ложится невыносимым бременем на системы общественного здравоохранения в пострадавших 
странах. 

Службы реабилитации требуют очень больших затрат, и многие страны, очевидно, окажутся 
не в состоянии удовлетворить потребности всех инвалидов, если реабилитация будет финансиро-
ваться только правительством. Следовательно, необходимо поощрять финансирование неправительст-
венными и другими организациями. t 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что положение в отношении предупреждения инвалидности и 
реабилитации, сложившееся на Африканском континенте, остается особенно сложным. Несмотря на 
успехи Расширенной программы иммунизации, поступают сообщения о том, что цены на вакцины 
могут увеличиться, в результате чего во многих развивающихся странах могут произойти сбои в 
их кампаниях по иммунизации, что приведет к возвращению болезней, которые в настоящее время 
в основном удается сдерживать. Высокий уровень несчастных случаев, материнская смертность, а 
также онхоцеркоз являются лишь несколькими примерами причин инвалидности, существующих в 
развивающихся странах и особенно в Африке. Главная проблема заключается в очень высокой 
стоимости профилактики с точки зрения материальных ресурсов, вакцин и медико-санитарного 
просвещения. ВОЗ выступает за организацию реабилитации на уровне общины, которая должна 
быть интегрирована в систему первичной медико-санитарной помощи. Однако, как стало ясно из 
дискуссий, состоявшихся на нынешней сессии, первичная медико-санитарная помощь находится в 
Африке в лучшем случае в зачаточном состоянии. Другой проблемой является предоставление 
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инвалидам возможностей для трудоустройства. Предпринимаются усилия по реабилитации людей, 
страдающих от слепоты или глухоты, однако очень часто они не могут найти подходящей работы. 
Учитывая плачевное состояние дел в отношении предупреждения инвалидности и реабилитации в 
развивающихся странах, очевидно пришло время разработать новые стратегии, отвечающие уровню 
развития стран Африканского региона. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, комментируя вопросы, поднятые членами Исполкома, говорит, 
что ВОЗ всеща принимала и будет по-прежнему принимать активное участие в чрезвычайных 
операциях по оказанию помощи и реабилитации в периоды стихийных бедствий и конфликтов в 
сотрудничестве с другими организациями системы Организации Объединенных Наций. В то же 
время в качестве Генерального директора ВОЗ он обязан заявить перед лицом международного 
политического сообщества о своей поддержке разоружения, особенно запрещения вооружений, 
предназначенных для нанесения увечий людям. Распространение таких видов вооружений, как 
противопехотные и подобные им устройства, стало причиной резкого увеличения числа инвалидов 
среди жертв конфликтов и серьезных долгосрочных экономических и социальных последствии, не 
говоря уже об отвлечении ресурсов от медико-санитарной помощи. Запрещение противопехотных 
вооружений следует рассматривать как один из главных мирных дивидендов, который может пойти 
на пользу сектору здравоохранения. 

Отвечая на замечание Председателя в отношении роста цен на вакцины в качестве одной из 
причин трудного положения, с которым сталкивается Африка, выступающий также считает, что 
ВОЗ и государства-члены оказываются перед лицом чрезвычайного положения, которому необходимо 
найти решение. ВОЗ прилагает все усилия для того, чтобы облегчить последствия этой возникаю-
щей ситуации, которая может стать причиной роста инвалидности. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе тринадцатого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 23 января 1992 г” 9 ч 30 мин 

Председатель: профессор О. RANSOME-KUTI 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 
8 повестки, дня (продолжение) 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьба с ним 
(резолюция WHA42.20; документ ЕВ89/16) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA расценивает как обнадеживающий тот факт, что в рамках общей 
стратегии своей новой программы по борьбе со злоупотреблением веществами ВОЗ начала осуще-
ствление, поощрение и координацию научных исследований поведенческих, эпидемиологических, 
экономических, коммуникационных и биомедицинских аспектов проблемы. Новая программа должна 
быть тесно увязана с другими программами ВОЗ, в первую очередь с теми, которые касаются 
проблем психического здоровья и охраны здоровья детей и подростков. 

Хотя Греция и является производителем алкогольных напитков, в стране не существует 
проблем алкоголизма и наркотической зависимости. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что планирование деятельности по мобилизации и распределению 
ресурсов в области злоупотреблений веществами в целом основано на недостаточных клинических 
данных, в которых учтены лишь самостоятельно обратившиеся за помощью. В большинстве случаев 
проблемы зависимости этой части населения уже носят запущенный характер и поэтому разработка 
профилактических программ затруднена. 

Специалисты здравоохранения обычно не сталкиваются со сколь-либо серьезными проблемами 
в том, что касается просвещения групп риска об опасностях злоупотребления алкоголем, однако 
им чрезвычайно трудно объяснить людям тонкое различие между понятиями "злоупотребление 
веществами^, “основные лекарственные средстваw или "лекарственные средства для специальных 

уцелей". Проблему семантики еще более осложняет тот факт, что название аптеки, т.е. места, где 
продаются лекарства, в английском языке дословно звучит как ‘‘магазин наркотиков". 

Для предупреждения злоупотребления веществами и борьбы с ним необходимы следующие 
меры: обучение работников здравоохранения и широкой общественности более точному использова-
нию терминологии, касающейся злоупотребления веществами, сбор основных данных о тех, кто 
пользуется и злоупотребляет наркотическими средствами и алкоголем, а также планирование 
реабилитационных мероприятий для злоупотребляющих веществами. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) говорит, что терминология, использованная 
в документе ЕВ89/16, вызывает некоторую путаницу. Хотя важно признавать общие черты 
потребления алкоголя, наркотических средств и табака, термины, используемые при обсуждении 
этих вопросов, не должны бездумно взаимозаменяться. В пункте 4 Доклада о ходе работы на 
французском языке говорится, например, что “toxicomanie” (злоупотребление наркотическими сред-
ствами) является одной из наиболее важных причин потерь рабочего времени, дорожно-транспорт-
ных происшествий и бытовых травм. Это не совсем верно, поскольку такого рода проблемы скорее 
связаны со злоупотреблением алкоголем. Отсутствие четких указаний на различие между злоупот-
реблением наркотическими средствами и злоупотреблением алкоголем является серьезным вопросом, 
поскольку стратегии их профилактики и лечения различаются. 

Организация должна обеспечить, чтобы ее "система предупреждения о взаимосвязи между 
тенденциями злоупотребления“ (ATLAS) не дублировала работу Международной системы оценки 
злоупотребления наркотическими средствами (IDAAS), функционирующей в рамках Международной 
программы ООН по контролю за наркотическими средствами (UNDCP) с 1991 г. Важно, чтобы 
ВОЗ работала в тесном контакте с UNDCP, а не соперничала с ней. 

Франция в ближайшем будущем окажет помощь Кот-д'Ивуар в создании регионального 
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учебного центра по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и приветствовала бы 
участие ВОЗ в этом проекте. 

Проф. JABLENSKY говорит, что злоупотребление веществами в настоящее время выступает 
главным фактором по мецьшей мере в трех группах проблем: бихевиоральные расстройства, 
включающие насилие и преступность; заболеваемость и смертность, связанные с алкоголем и 
наркотическими средствами, и передача ВИЧ вследствие злоупотребления наркотическими средствами. 

Осуществляя программы по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, важно 
иметь в виду всю сложность связанных с этим проблем. Кроме того, работа в этом направлении 
ведется большим числом организаций, и поэтому их усилия должны быть скоординированы, а 
каждый участник, включая ВОЗ, должен четко определить свою роль в рамках этой сложной 
системы. 

Хотя документ ЕВ89/16 предельно четок в отношении роли ВОЗ в деле совместного со 
странами определения их политики, в нем недостаточно выделены некоторые другие важные 
вопросы. Во-первых, статистические данные о злоупотреблении веществами чрезвычайно ненадежны. 
Поэтому Организация должна направить специальные усилия на разработку методологии сбора 
информации и эпидемиологии. Кроме того, в настоящее время существуют, по меньшей мере, три 
различных системы сбора информации, а координация между ними либо минимальна, либо вообще 
отсутствует. Важные достижения в области методологии на счету Группы Помпиду, созданной под 
эгидой Совета Европы и состоящей из эпидемиологов и статистиков, специализирующихся на 
проблемах биологии, которые должны быть вовлечены в общие мероприятия на местах. 

Во-вторых, поражает малая осведомленность специалистов здравоохранения о последствиях 
злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами, а также мерах профилактики и борьбы 
с ним. ВОЗ должна подчеркнуть необходимость интеграции этих сведений в программы медицин-
ского образования и подготовки кадров работников здравоохранения. 

В-третьих, ограничен доступ к консультативным службам и службам психологической поддер-
жки для ранне^р обнаружения и лечения проблем наркомании и алкоголизма. Важным элементом 
в этом отношении является создание служб, ориентированных на потребности молодежи и не 
отторгаемых ею. 

В-четвертых, больший упор должен быть сделан на сравнительный анализ позднейших тенден-
ций в области законодательства по вопросам злоупотребления веществами. 

И наконец, еще одним приоритетом должна быть оценка осуществления программ, в первую 
очередь новаторских или экспериментальных, таких как программы обмена игл и замещения 
наркотиков метадоном. 

Проф. BORGOÑO, отмечая нахватку или отсутствие эпидемиологических данных по проблеме 
злоупотребления наркотическими средствами по многим странам, указывает на необходимость 
заполнения этого пробела, а также проведения более детальною исследования, в первую очередь 
по проблеме социального поведения наркоманов. Организация фактически уже предпринимает 
усилия в этом направлении, и выступающий отмечает желательность получения более подробной 
информации о результатах. 

Д-р LU Rushan говорит, что четко поставленной целью новой программы ВОЗ по борьбе со 
злоупотреблением веществами является уменьшение потребности. Вместе с тем в ней недостаточно 
четко перечислены конкретные шаги, необходимые для достижения этой цели. 

Задача научных исследований состоит не только в теоретическом поиске. В ходе исследований 
должны также разрабатываться общие принципы осуществления мероприятий в странах, в первую 
очередь в отношении реабилитации и определения первопричин злоупотребления. 

Необходимо также оценить финансовые потребности стран с ограниченными ресурсами, чтобы 
определить критерии для выделения средств; кроме того, страны-получатели должны организовать 
мероприятия по обеспечению рационального использования предоставленных средств. 

Д-р BUNNI говорит, что не согласен с использованием слов "наркотические средства" в 
заголовке доклада о ходе работы. По его мнению, это название относится исключительно к 
фармацевтическим продуктам, в то время как документ касается веществ, способных привести к 
злоупотреблению или пристрастию. 

В соответствии с пунктом 16 документа ЕВ89/16 новая программа стремится укрепить 
потенциал программ первичной медико-санитарной помощи по предупреждению и лечению злоупот-
ребления веществами. По мнению выступающего, интеграция программ по борьбе со злоупотребле-
нием веществами на этом уровне перегрузит службы первичной медико-санитарной помощи. 

Г-н CARTER говорит, что наркотические средства являются реалией, особенно в его регионе. 
В качестве ответа его страна предприняла ряд шагов по борьбе с социально разрушительными 
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последствиями проблемы наркотических средств. Она участвует во всех существующих конвенциях 
по наркотическим средствам или подписала их, а также разработала ряд уникальных программ по 
борьбе с наркоманией. Выступающий выражает пожелание представить опыт Багамских островов 
как конкретный пример, направляющий действия в борьбе с наркоманией других государств-членов. 
В этой связи ВОЗ может сыграть важную роль в качестве центра информации по стратегиям 
борьбы с наркоманией. • 

t 
Д-р CABA-MARTIN говорит, что проблемы злоупотребления наркотическими средствами и 

алкоголем трудно интегрировать в одну программу, поскольку, обладая рядом общих черт, эти два 
вещества потребляются различными группами и создают различные типы социальных проблем. 

Потребление алкоголя является предметом серьезной озабоченности, особенно для стран его 
региона. Одно существенное различие между наркотическими средствами и алкоголем состоит в 
том, что потребление алкоголя широко пропагандируется различными средствами рекламы. Излиш-
нее потребление алкоголя вызывает множество социальных проблем, таких как прогулы, потеря 
работы, жестокое поведение по отношению к женщинам и детям и маргинализация. 

Потребление алкоголя молодыми людьми является результатом сложных психологических и 
культурных факторов. Поощряемые рекламными компаниями, молодые люди ассоциируют потреб-
ление алкоголя с определенным социальным статусом, досугом и особенностями современной жизни. 
Кроме того, личная и социальная незащищенность, ощущаемая многими подростками, при прочих 
равных условиях делает их более поддающимися воздействию. 

Профилактические мероприятия должны на первом этапе сократить, по мере возможности, 
потребление алкогольных напитков. Одним из наиболее эффективных методов является медико-са-
нитарное просвещение, которым должен быть охвачен каждый ребенок еще до того, как он 
подвергнется влияниям, приводящим к пьянству. Кроме того, важно пропагандировать здоровый 
образ жизни и творческое использование свободного времени. Необходимо принять ряд мер по 
ограничению доступности алкогольных напитков и среди прочего сократить часы продажи, ограни-
чить продажу алкогольных напитков определенным возрастным группам и ввести ограничения на 
рекламу алкогольных напитков. Существует потребность в анализе взаимосвязи между влиянием 
средств массовой информации и потреблением алкоголя, особенно у молодежи. Поэтому выступаю-
щий призывает организации системы Организации Объединенных Наций и неправительственные 
организации сотрудничать в изучении проблем, связанных с алкоголем, и способов их решения. 

Д-р PAZ ZAMORA говорит, что кока возделывалась и использовалась в его стране тысячи 
лет, однако сейчас началось фронтальное наступление против ее избыточного производства или 
потребления. Осуществляются профилактические мероприятия, важнейшими из которых являются 
программы замещения этой культуры. В настоящее время Боливия участвует в мероприятиях по 
сокращению производства коки и ожидает, что страны, потребляющие продукты из коки в больших 
количествах, примут соответствующие меры. 

Выступающий приветствует содержащийся в докладе обзор прогресса, достигнутого в области 
координации деятельности с системой Организации Объединенных Наций. Он выражает заинтере-
сованность в дополнительной информации о сети сотрудничающих центров ВОЗ, о которых 
говорится в пункте 28. Выступающий также выражает согласие с д-ром Caba-Martín относительно 
последствий рекламы алкогольных нацитков и подчеркивает необходимость тесного сотрудничества 
со средствами массовой информации с целью предупреждения распространения положительных 
стереотипов, связанных с потреблением алкоголя. 

Г-н EMBLAD (Программа по злоупотреблению веществами), отвечая на замечания членов 
Исполкома, говорит, что в этих замечаниях отчетливо проявилась необходимость координации 
действий учреждений системы Организации Объединенных Наций. Программа по злоупотреблению 
веществами осознавала потребность в такой координации с момента своего существования. Она уже 
установила тесное сотрудничество с Международной программой Организации Объединенных Наций 
по контролю за наркотическими средствами (UNDCP), руководитель которой объявил ВОЗ главным 
партнером в глобальных усилиях по сокращению злоупотребления наркотическими средствами. 
Подобным же образом проект ATLAS был разработан как дополнение, а не как замена Междуна-
родной системы оценки злоупотребления наркотическими средствами (IDAAS), которая, по опреде-
лению, ограничивается информацией, предоставляемой правительствами и в большинстве случаев 
почерпнутой из полицейских протоколов. С помощью сети сотрудничающих центров ВОЗ имеет 
уникальную возможность акцентировать медико-санитарные аспекты злоупотребления наркотически-
ми средствами, которые, как это справедливо отметил проф. Jablensky, часто оставались на заднем 
плане. 

Результаты, о которых спрашивал проф. Borgono, относятся к деятельности программы ATLAS. 
Выступающий говорит, что может дать исчерпывающую информацию, поскольку данные, поступа-
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ющие в весьма обнадеживающих количествах от правительств и сотрудничающих институтов, еще 
обрабатываются, однако он заверяет Исполком, что предварительный доклад будет представлен к 
апрелю 1992 г. 

Выступающий выражает согласие с тём, что в области злоупотребления наркотическими 
средствами существуют проблемы терминологического характера. Десять лет тому назад ВОЗ 
разработала приемлемый словарь, и в настоящее время готовится новый сборник терминов по 
злоупотреблению алкоголем и наркотическими средствами. Хотя в рамках Организации сохраняется 
терминологическое единообразие, за ее пределами ситуация совершенно иная. Так, например, 
согласно терминологии ВОЗ, существует понятие лекарственная зависимость, в то время как вне 
Организации доминирует термин злоупотребление наркотическими средствами. С годами Организа-
ция иногда была вынуждена соглашаться с общепринятой языковой практикой. 

Неоднократно упоминалось о необходимости усилий в области просвещения; Программа при-
знает существование этой потребности и осуществляет сотрудничество с другими программами ВОЗ, 
включая Глобальную программу по СПИДу, Отдел охраны психического здоровья, Подотдел охраны 
здоровья подростков, Отдел охраны здоровья семьи, Отдел санитарного просвещения и Отдел 
развития кадров здравоохранения. В зависимости от наличия финансовых средств это сотрудниче-
ство примет форму программ действий на страновом уровне. 

Относительно замечаний д-ра Lu Rushan о необходимости исследовательской деятельности на 
страновом уровне выступающий говорит, что Программа по злоупотреблению веществами активно 
содействует созданию национальных планов сокращения спроса, аналогичных национальным планам, 
создаваемым по инициативе Глобальной программы по СПИДу. Используя ресурсы, выделенные 
программам по странам в рамках UNDCP, ВОЗ будет сотрудничать с UNDCP, помогая правитель-
ствам в разработке программ на основе исследований,, которые проводятся во всем мире и к 
которым ВОЗ имеет доступ через свои сотрудничающие центры. Программами будет также учтен 
двусторонний опыт и проведены согласованные мероприятия по решению проблем потребления, 
которые почти повсеместно недооцениваются. 

Дальнейшее разъяснение по некоторым другим вопросам, поднятым членами Исполкома, можно 
будет найти в документе по стратегии программы, а также в докладе о ее деятельности в 1991 г., 
которые будут распространены среди членов Исполкома. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора о ходе 
работы по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьбе 

Расширенная программа иммунизации (доклад о ходе работы) и доклад о качестве вакцин 
(резолюции WHA41.28 и WHA42.32; документы КВ89/17 и ЕВ89/18) 

Проф. BORGONO говорит, что достижения Расширенной программы иммунизации имеют 
огромное значение, однако в отношении перспектив на будущее должна прозвучать нотка насто-
роженности, С достижением высокой степени охвата становится все труднее сохранять ее. Начать 
программу иммунизации было не сложно: важно определить какой путь избрать дальше, учитывая 
прежде всего то, что полной ликвидации болезни, избранной в качестве мишени, удается дсхл'иг-
нуть редко. Тем разумнее сейчас продолжать активный эпидемиологический контроль, особенно на 
местном уровне, с целью получения позднейшей по времени и надежной информации с тем, чтобы 
определить малейшие недостатки в программе. В Латинской Америке, например, полиомиелит был 
практически ликвидирован в 1991 г., когда в апреле был зарегистрирован лишь один случай 
появления дикого вируса, однако, еще один случай был зарегистрирован в сентябре. Поэтому еще 
одной областью, требующей внимания, является лабораторная поддержка. 

Серьезной проблемой остается качество вакцин. Программа должна уделять особое внимание 
сохранению контроля за качеством на продолжительный период времени, особенно для вакцин 
против полиомиелита и кори, а для этого необходимо наличие лабораторий контроля за качеством. 

Другой серьезной проблемой является регулярность поставок вакцин и лечебных препаратов в 
необходимых количествах, своевременно и по разумным ценам. Некоторые лаборатории прекращают 
производство определенных лекарственных средств, например против туберкулеза на том основании, 
что его производство не приносит достаточной прибыли. Прибыль — это важный фактор, однако 
необходимо также учитывать социальные и этические моменты. 

В заключение выступающий упоминает о вызывающей сожаление тенденции дополнительно 
включать в программу новые целевые болезни и вакцины. Применительно к некоторым эпидеми-
ологическим ситуациям это может быть полностью оправданным, однако добавление большого их 
числа может отрицательно сказаться на общей эффективности программы. Например, в некоторых 
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странах иммунизация против гепатита В полностью оправдана, однако повсеместного ее использо-
вания следует избегать. 

Д-р TIN U решительно поддерживает содержащиеся в документе ЕВ89/17 замечания о 
необходимости усилий по укреплению программ иммунизации с финансовой, административной, 
политической и технической сторон. Удвоение цены вакцины против полиомиелита несомненно 
скажется на возможности развивающихся стран осуществлять свои программы прежними темпами. 
Выступающий выражает согласие с выводами доклада о роли и ответственности правительств, ВОЗ 
и неправительственных организаций и поддерживает замечания, сделанные проф. Borgoño. 

Д-р CARVALHO говорит, что проф. Borgoño высказал разделяемую им озабоченность о 
поддержании достигнутых уровней охвата, особенно в развивающихся странах, где, несмотря на 
высокую степень иммунизации, уровень инфекционных заболеваний остается серьезной проблемой. 
Он также выражает согласие с проф. Borgono в отношении необходимости продолжения и укрепления 
эпидемиологического надзора, особенно на местном уровне/ Один из путей достижения этого — 
привлечение на помощь общинных работников здравоохранения и сестринские кадры. 

Другой насущной проблемой является качество вакцин. Развивающиеся страны зачастую 
играют роль свалок остатков вакцин из развитых стран. Выступающий выражает надежду, что 
усилия по улучшению качества вакцин распространятся на вакцину против полиомиелита. В 
заключение он напоминает о необходимости инвестиций в развивающиеся страны не только со 
стороны международных организаций, таких как Всемирный банк, ВОЗ, ЮНИСЕФ, но и националь-
ных учреждений. 

Д-р LU Rushan говорит, что, как явствует из доклада, истекшее десятилетие стало десятиле-
тием создания национальных структур иммунизации, прежде всего в развивающихся странах. В 
этих усилиях были достигнуты замечательные результаты. Рисунки 1-3 документа ЕВ89/17 демон-
стрируют впечатляющее расширение степени охвата на протяжении периода 1977-1990 гг. 

В Китае вторая всеобъемлющая оценка национальной расширенной программы иммунизации 
показала, что охват на местном уровне превысил 90 %• Однако на страновом уровне программа 
нуждается в укреплении. Расширение охвата сама по себе нелегкая задача, однако еще сложнее 
сохранять достигнутый уровень. Поэтому ВОЗ и другие международные организации должны в 
будущем принять эффективные меры по предотвращению снижения степени охвата. Необходимо 
сотрудничество с государствами-членами в вопросах обеспечения качества вакцин, в первую очередь 
против полиомиелита и кори. 

Д-р SIDHOM, ссылаясь на пункт 14 документа ЕВ89/17, говорит, что цель включения 
вакцины против гепатита В в национальные программы иммунизации является оправданной в свете 
эпидемиологической ситуации, однако, возможно, несколько преждевременной в связи с трудностя-
ми, испытываемыми Расширенной программой иммунизации, которая, как отмечается в пункте 23 
документа, сталкивается с ограниченностью ресурсов и в значительной степени зависит от внешних 
доноров. Систематическое использование относительно дорогой вакцины против гепатита В может 
оказаться слишком тяжелым бременем для Программы. 

Качество вакцин и служб вакцинации является еще одним поводом для озабоченности. 
Программа действительно добилась огромного прогресса в повышении качества вакцинации путем 
улучшения служб, подготовки персонала и поддержания холодовой цепи, однако контроль за 
качеством используемых вакцин все еще неадекватен. Это особенно важно, поскольку в странах 
наблюдается тенденция к производству своих собственных вакцин, например в Тунисе выпускаемые 
вакцины не отвечают существующим критериям по причинам, никак не связанным с их стоимо-
стью. 

В заключение выступающий обращает внимание на важность использования любой возможно-
сти для проведения вакцинации. В настоящее время в целом в мире достигнута 80 % степень 
охвата, однако по мере ее повышения продвигаться дальше становится все труднее. Поэтому очень 
важно не упускать такие возможности для вакцинации, как, например, многочисленные контакты 
матерей и их детей со службами здравоохранения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) говорит, что расширенная программа иммунизации 一 
это одна из наиболее успешных программ ВОЗ, что продолжается рост охвата населения привив-
ками и снижение уровней заболеваемости и смертности от инфекционных болезней. Благодаря 
развитию холодовой цепи/ прививки стали более эффективными, однако поиск новых вакцин 
должен обязательно продолжаться, поскольку ВОЗ начала деятельность по ликвидации полиомиели-
та. Стоимость вакцин в целом препятствует увеличению охвата и внедрению новых важных 
вакцин. Поэтому Программе и ее донорам придеться приложить немало новых усилий, и Органи-
зации, очевидно, следует искать внебюджетные средства для достижения целей Программы. 
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Д-р SARR подчеркивает, что Расширенная программа иммунизации добилась результатов в 
силу твердых политических обязательств, социальной мобилизации, а также сотрудничества и 
координации на международном уровне между донорами, ВОЗ и другими учреждениями сестемы 
Организации Объединенных Наций. В Сенегале санитарное просвещение также сыграло свою роль 
в достижении целей Программы, используя при этом стратегию, которая может представлять 
всеобщий интерес: каждому школьнику дается задание проследить за тем, чтобы по меньшей мере 
пять других детей более младшего, чем он возраста, в его семье или деревне получили прививки. 
Поскольку в каждой деревне имеется школа, быстро достигается высокая степень охвата. Более 
того, благодаря такой стратегии дети начинают воспринимать прививки как естественную модель 
поведения на всю жизнь. Акцентирование внимания на детях и молодежи, возможно, более 
эффективно, чем попытки изменить поведение взрослых с уже устоявшимися взглядами. 

Д-р Sidhom отметил трудности, связанные с включением вакцины против гепатита В в 
Расширенную программу, однако того требует растущее число жертв этого заболевания, и ВОЗ 
должна использовать свое влияние для мобилизации необходимых ресурсов, чтобы страны имели 
возможность получить эту вакцину. 

Наиболее отчетливо воздействие Программы в странах Африки проявляется в области плани-
рования семьи. Раньше в семье рождалось по семь детей, потому что матери не надеялись, что 
выживет более трех из них, и поэтому они отказывались от планирования семьи. Воздепствие 
Программы настолько велико, что матери даже в сельских районах, видя, что первые два или три 
ребенка выживают, начинают воспринимать практику планирования семьи. Другим" следствием 
является совершенствование навыков управления у работников здравоохранения на местном уровне. 
При этом у них вырабатываются подходы, которые могут быть применены при решении других 
проблем здравоохранения, не говоря уже об улучшении материально-технического снабжения. 
Необходимо поддерживать социальную активность и направлять усилия на поиск более качествен-
ных вакцин, которые более устойчивы к теплу и позволяют сократить числе повторных прививок. 
Эти шаги помогут еще больше увеличить степень охвата. 

Д-р MASON говорит, что в докладе о ходе работы в документе ЕВ89/17 изложены захваты-
вающие воображение перспективы на будущее. Очевидное значение Программы выражается в 
миллионах ежегодно спасаемых детских жизней. Цели программы могут быть достигнуты при 
выполнении своих обязательств всеми государствами-членами. Беспокоит, однако, что достижению 
глобальной цели ликвидации полиомиелита угрожает “донорская усталость”, приводящая к нехватке 
вакцин. 

Д-р KOMBA-KONO считает заслуживающим высокой оценки тот факт, что расширение охвата 
иммунизацией происходило, несмотря на серьезные экономические трудности. Тем не менее, для 
сохранения достижений необходимо тщательнее проанализировать стратегии действий. Важную роль 
в достижении результатов и охвате целевых групп сыграли политические обязательства; необходимы 
усилия для поддержания таких обязательств. Основополагающее значение для успеха Программы 
имеет социальная активность, поэтому важно изучить пути и способы мобилизации целевых групп: 
в то время как информация о причинах инфекционных болезней и их профилактике может давать 
результаты, какое-либо поощрение за прививки является неприемлемым, поскольку как только 
такое поощрение прекращалось по экономическим причинам, наблюдалось резкое снижение степени 
охвата. Усилия по самофинансированию в большинстве развивающихся стран оказались тщетными, 
а для предотвращения катастрофического крушения нынешних достижений необходимы надежные 
источники вакцин. Наконец, в силу климатических и материально-технических условий, центры по 
контролю за качеством вакцин следует создавать в удобных местах для обеспечения надлежащей 
иммунизации женщин и детей. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что, несмотря на достижения Программы и тот факт, что 
ряд болезней может быть поставлен под контроль или даже ликвидирован, полный охват населения 
не был достигнут ни в одной стране и положение неодинаково как в разных странах, так и 
внутри них. Великолепная репутация ВОЗ заслужена ликвидацией ею оспы, и эта Программа 
пользуется всеобщей поддержкой. Тем не менее, включение вакцины против вируса гепатита В в 
национальные программы иммунизации во всех странах будет затруднительно, поскольку это 
потребует полномасштабного эпидемиологического надзора и лабораторных служб. Эта вакцина 
дорогостояща, и во многих странах отсутствует необходимая материальная база, поэтому, возможно, 
предпочтительнее сосредоточить внимание на иммунизации конкретных целевых групп. Помимо 
санитарного просвещения общественности, ВОЗ играет важную роль в поддержании стандартов 
вакцин, а также качества холодовой цепи. Даже лучшие вакцины теряют эффективность, если не 
хранятся при необходимой температуре. Очевидно, что профилактика заболеваний путем иммуни-
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зации не только снижает смертность, но и сокращает расходы на медицинскую и реабилитацион-
ную помощь. 

Д-р YOOSUF выражает озабоченность перспективами продолжения Расширенной программы 
иммунизации и говорит，что согласен с содержащимися в документе ЕВ89/17 замечаниями отно-
сительно сохранения уровня финансирования и политических обязательств. К продолжающимся 
усилиям Программы должны быть подключены и другие сектора, помимо здравоохранения, с тем, 
чтобы иммунизация стала признанной частью социальной системы. При наличии качественных 
вакцин и эффективной холодовой цепи можно будет обеспечить преемственность достижений в 
последующие годы. 

Д-р PAZ ZAMORA подчеркивает важность Расширенной программы иммунизации и говорит о 
необходимости рассмотрения стратегии расширения охвата. Нельзя упускать имеющиеся возможно-
сти для вакцинации, и особое внимание следует уделить качеству холодовой цепи, а также самих 
вакцин. ВОЗ и ЮНИСЕФ могут оказывать содействие в этих областях, при этом ВОЗ ——играть 
руководящую роль в вопросах технического плана и мониторинга. ВОЗ должна не только устанав-
ливать стандарты, но и оказывать давление на правительства с тем, чтобы . те своевременно 
выполняли свои обязательства в отношении Программы. Для въезда в некоторые страны требуется 
предъявить свидетельство о прививке против желтой лихорадки; возможно, подобную же строгую 
систему можно внедрить в отношении детских прививок. 

Ссылаясь на заявление д-ра Mason, выступающий говорит о необходимости поощрять доноров на 
продолжение их неоценимой помощи в предоставлении вакцин. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) выражает поддержку Расширенной програм-
ме иммунизации и призывает ВОЗ продолжать свою деятельность по сохранению охвата иммуни-
зацией. Следует направить усилия на разработку более простого режима вакцинации и удешевле-
ние вакцин, в частности для того, чтобы вакцина против вируса гепатита В была включена в 
программы иммунизации. Выступающая приветствует руководящую роль ВОЗ в осуществлении 
Программы и с удовлетворением отмечает, что в некоторых странах, согласно выступлению д-ра 
Sarr, ощутимая эффективность иммунизации способствовала лучшему восприятию программ плани-
рования семьи. 

Д-р BUNNI говорит, что Расширенная программа иммунизации является одной из наиболее 
умело проводимых и наиболее успешных программ ВОЗ. Выступающий задает вопрос, получены ли 
статистические данные об охвате иммунизацией от самих стран или же в ходе обзоров ВОЗ. Если 
ВОЗ должна полагаться на обзоры, деятельность в этой области окажется дорогостоящей. По-преж-
нему существует необходимость в укреплении холодовой цепи и системы хранения вакцин, 
несмотря' на то что во многих странах отмечен прогресс. Эффективность холодовой цепи влияет 
на достоверность данных; если действенность вакцины не гарантирована вследствие разрыва в 
холодовой цепи, зарегистрированные как прошедшие иммунизацию на самом деле окажутся неза-
щищенными. Возможные последствия при иммунизации детей чрезвычайно серьезны. Выступающий 
высказывается за включение вакцины против вируса гепатита В в программы иммунизации во всех 
странах, учитывая тяжесть этого заболевания. В заключение он говорит, что ВОЗ должна 
контролировать и поддерживать лаборатории контроля качества, в первую очередь путем обеспече-
ния подготовки кадров в области вирусных вакцин. „ 

Д-р KANYAMUPIRA говорит, что Программа стала одним из достижений 80-х годов в 
отношении улучшения здоровья детей. Тем не менее, Программу необходимо укрепить посредством 
интеграции с другими программами с тем, чтобы борьба с другими болезнями также могла 
использовать политическую поддержку и финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжении РПИ, и 
путем непрерывного повышения уровня финансирования достичь большего охвата и включения в 
Программу других целевых болезней. В менее развитых странах программы иммунизации базиру-
ются на внешней поддержке как в поставке вакцин, так и в материально-техническом снабжении. 
Каким образом можно обеспечить непрерывную донорскую поддержку? Необходимо рассмотреть 
возможности большего участия самих стран; в национальных бюджетах зачастую игнорируются 
программы, финансируемые из внешних источников, и если финансирование истощается, эти 
программы имеют тенденцию к сворачиванию. 

Г-н VARDER выражает особый энтузиазм в связи с инициативой по обеспечению качества 
вакцины против полиомиелита, вводимой перорально, как важного шага в правильном направлении. 
Ряд европейских стран заверили ВОЗ в том, что они и впредь будут поддерживать Расширенную 
программу иммунизации. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что рассматриваемая прекрасная 
Программа, возможно, является одной из наиболее популярных в развивающихся странах. Вместе 
с тем, когда Расширенная программа иммунизации была только принята, высказывалось много 
сомнений в отношении жизнеспособности вертикальной программы, создаваемой без инфраструктуры 
первичной медико-санитарной помощи. Совершенно очевидно, что многие страны, прежде всего 
развивающиеся, сталкиваются с огромными трудностями в создании служб первичной медико-сани-
тарной помощи. Выступающий выражает надежду, что с принятием в будущем нового определения 
руководящих принципов осуществления первичной медико-санитарной помощи будут оперативно 
созданы эффективные службы, обеспечивающие программы иммунизации. Хотя по теории осущест-
вления первичной медико-санитарной помощи существует прекрасная информация, все еще ощуща-
ется потребность в более подробных письменных инструкциях по практическим аспектам деятель-
ности. Можно отметить, что, если ЮНИСЕФ имеет очень большое число работников на местах, 
у ВОЗ такого количества нет. Поэтому необходимо разработать мероприятия по направлению 
имеющихся в распоряжении ВОЗ квалифицированных кадров в те места, где действительно 
ощущается потребность в их практической деятельности. 

Ситуация с поставками вакцин действительно становится критической. По имеющимся у 
выступающего сведениям, ни одна из развивающихся стран не оплачивает полностью получаемые 
вакцины. Большинство фактически получают вакцины бесплатно уже на протяжении более десяти 
лет, и поэтому для них будет затруднительным ввести систему возмещения расходов. Вместе с тем 
такая система должна быть рано или поздно введена, если рассчитывать на то, что они добьются 
самообеспеченности, особенно в отношении Расширенной программы иммунизации. Когда была 
начата программа по основным лекарственным средствам, одновременно были приведены в действие 
система возмещения издержек и Фонд оборотных средств по лекарственным средствам. Возможно/ 
с вакцинами следует поступить таким же образом, чтобы страны научились находить возможности 
для их оплаты как можно раньше. Точно так же, зачастую бесплатно, предоставлялся транспорт 
в виде дорогостоящих и сложных автомобилей. Было бы, однако, нежелательным полагаться на 
этот вид транспорта, поскольку в какой-то момент его финансирование может прекратиться. 
Необходимо использовать иные，более простые и более доступные средства. Важную роль в 
поддержании холодовой цепи играют также стоимостные и технологические аспекты. В области 
подготовки кадров практическому началу предоставления услуг все еще предшествует большое 
число семинаров и практикумов. Чем скорее Исполком критически рассмотрит все эти недостатки 
и изыщет пути их преодоления, тем лучше. Нигерии необходима поддержка ВОЗ и других 
учреждений в разработке постоянно действующей программы иммунизации, основанной на собст-
венных силах и ориентированной на будущее. -

Вакцины против гепатита В и желтой лихорадки должны быть включены в Расширенную 
программу. В связи с высокой смертностью от желтой лихорадки было принято решение включить 
вакцину против этой болезни в программу иммунизации для Нигерии, а поскольку инфекция, 
вызывающая гепатит В, во многих случаях ведет к раку печени, наиболее часто встречающейся 
форме рака в этой стране, предполагается, что вакцина против гепатита В также будет включена 
в Программу. 

Д-р KIM-FARLEY (Расширенная программа иммунизации), отвечая на вопросы, поднятые 
членами Исполкома, говорит, что Программа прогрессирует в ответ на новые проблемы, встающие 
перед ней в 90-х годах: предстоит большая интеграция иммунизации и других видов деятельности 
первичной медико-санитарной помощи, а также периориентация с критерия степени охвата имму-
низацией на критерий воздействия этого охвата. 

Чрезвычайно важной проблемой является преемственность с ее финансовым, административ-
ным, политическим и техническим аспектами. Необходимо акцентировать внимание на достижении 
высокой степени охвата иммунизацией не только на глобальном уровне, но и на региональном, 
страновом, районном и общинном уровнях, а также на инициативах по борьбе с этой болезнью, 
которые обеспечат выход на еще остающиеся неохваченными группы населения, подлежащие 
иммунизации. Связи общественного здравоохранения будут играть чрезвычайно важную роль в 
создании спроса на службы иммунизации. 

Холерная вакцина является приоритетной областью исследований и ей продолжает уделяться 
большое внимание. Была запрошена информация о развитии и факторах сдерживания инициативы 
по ликвидации полиомиелита. За последние пять лет заболеваемость полиомиелитом значительно 
снизилась. Более чем 50 % уменьшение числа случаев отражает прекращение трансмиссии дикого 
вируса в странах Америки и широкий охват иммунизацией в других странах, хотя эндемическая 
трансмиссия дикого вируса продолжается в развивающихся странах. Даже на фоне такого успеха 
вирус полиомиелита будет ликвидирован до 2000 г. лишь в том случае, если будет выделено 
достаточно ресурсов на закупку или производство необходимого количества вакцин и на разработку 
эффективных систем надзора и борьбы со вспышками инфекции. Должны быть приняты достаточ-
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ные обязательства по осуществлению дополнительных мероприятий по иммунизации в районах 
эндемии, включая проведение национальных и региональных дней вакцинации и операций по 
окончательной ликвидации. Существует также потребность в принятии необходимых обязательств 
на всех уровнях по достижению ликвидации болезни. Для их успеха страны, где наблюдаются 
эндемии，а также ВОЗ должны получить материальную поддержку и действенную помощь от всех 
партнеров. Секретариат подготовил подробный доклад о положении дел в области ликвидации 
полиомиелита, и члены Исполкома, желающие получить дополнительную информацию, могут 
ознакомиться с этим докладом. 

Несколько выступающих упомянули о поставках вакцин и их стоимости. Положение с 
поставкой вакцин действительно становится в 90-х годах приоритетной проблемой, и ситуация 
начинает приобретать очертания кризиса. По мере расширения охвата иммунизацией растет потреб-
ности в вакцинах. Мероприятия по снижению заболеваемости, а также частичной и полной 
ликвидации болезни потребуют большее количество вакцин по мере осуществления стратегам 
борьбы с очагами болезни и новых стратегий доставки. Стоимость вакцин также растет. Эти 
тенденции вызывают озабоченность по поводу необходимости получения дополнительных средств из 
национальных и международных источников для обеспечения поступления вакцин в количествах, 
требующихся развивающимся странам для достижения их целей. ВОЗ тесно сотрудничает с 
партнерами-донорами, в первую очередь с ЮНИСЕФ и Rotary International. Кроме того, продол-
жается диалог с производителями вакцин с целью определения механизмов выхода из кризиса. 

Был задан вопрос об источниках данных по охвату иммунизацией. Информационная система 
ВОЗ, конечно, не совершенна, однако это лучшее из того, что имеется, и ее оперативность и 
полнота постоянно совершенствуются. Источниками данных являются текущие доклады о числе 
введенных доз или обзоры охвата иммунизацией. Методология обзора охвата иммунизацией обычно 
обеспечивает точность плюс-минус 10 %. ВОЗ продолжает тесно сотрудничать с государствами-чле-
нами в области укрепления систем информации и, в первую очередь, систем текущей отчетности. 

Неоднократно поднимался вопрос о новых вакцинах. Было бы величайшей трагедией разрабо-
тать новые более совершенные вакцины и после этого оказаться не в состоянии их использовать 
в нуждающихся странах, в основном из-за стоимости. Одна из серьезнейших проблем будет 
заключаться в обеспечении доступности таких вакцин для развивающихся стран. Например, вакци-
на против вируса гепатита В существует уже 10 лет и ее цена упала в 10 раз. Глобальная 
консультативная группа Расширенной программы иммунизации неоднократно призывала включить 
вакцину в Программу, а тем временем, по оценкам, за последние 10 лет от осложнений инфекции 
хронического гепатита В погибли 10-20 млн человек. На своем последнем заседании Консультатив-
ная группа рекомендовала целевые даты для включения в программу вакцины против гепатита В. 
Однако страны все еще считают затруднительным добавить эту вакцину в свои программы, 
поскольку ее стоимость превышает стоимость всех других вакцин Расширенной программы вместе 
взятых. Есть множество причин, в силу которых традиционные доноры Программы не всегда 
активно поддерживают такие новые вакцины. В ряду этих причин то, что от указанных болезней 
погибают не дети, озабоченность в связи с повышением стоимости вакцин, используемых в 
настоящее время в рамках Расширенной программы, конкуренция за ограниченные ресурсы, и тот 
факт, что добавление новой вакцины не обязательно укрепит роль Расширенной программы как 
одного из ‘‘механизмов развития" инфраструктуры здравоохранения. Тем не менее, новые, более 
совершенные вакцины должны быть добавлены в Программу, поскольку иммунизация является 
краеугольным камнем общественного здравоохранения, а вакцины 一 наиболее рентабельным средст-
вом борьбы с болезнями. Определение механизма включения этих вакцин в Расширенную програм-
му иммунизации является частью усилий по достижению равенства и социальной справедливости 
для всех наиболее нуждающихся. 

Д-р MILSTEIN (Отдел лекарственных средств) отмечает, что многие выступающие ссылались 
на кризис в области поступления вакцин, который связан с кризисом в области качества вакцин. 
Поскольку страны не имеют возможности достичь поставленных ими целей иммунизации из-за 
нехватки ресурсов на покупку высококачественных вакцин, они, возможно, обращаются к другим 
источникам, требующим меньших затрат твердой валюты и не всеща обеспечивающим достаточный 
уровень качества. ВОЗ должна предоставить странам инструменты обеспечения поставок надлежа-
щих вакцин и выделить оборудование для проведения оценки этих вакцин. 

В декабре 1991 г. руководитель Программы иммунизации из Азии, где за последние несколько 
лет успешно развивалась инфраструктура услуг по иммунизации, информировал участников заседа-
ния Консультативной группы инициативы в области детских вакцин, что дети в его стране 
умирают от неонатального столбняка даже в том случае, если их матери получают необходимое 
количество доз противостолбнячной сыворотки. Эта сыворотка была местного производства, однако 
не существовало никаких гарантий ее качества и эффективности. Он призвал ВОЗ сыграть 
активную роль в обеспечении качества вакцин. Когда вакцина не обеспечивает достаточной 
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защиты, это снижает доверие к Программе. Контроль за качеством не сводится только к 
тестированию вакцин — это и система контроля. за качеством и производством вакцин, и поддер-
живание стандартов, и подготовка кадров. Важным компонентом является тестирование действенно-
сти вакцин. За истекший двухлетний период были организованы шесть курсов подготовки кадров 
по вопросам тестирования действенности вакцин, в которых участвовали представители 47 стран. 

И наконец, очень важным компонентом качества вакцин является холодовая цепь. ВОЗ 
должна продолжить усилия по обеспечению того, чтобы действенность вакцин, произведенных в 
надлежащим образом контролируемых условиях, сохранялась до того момента, коща они достигают 
реципиента. Проводятся исследования по разработке вакцин с более высокой термостабильностью, 
которые менее зависят от ограничений, накладываемых холодовой цепью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит докладчиков подготовить проект резолюции о Расширенной программе 
иммунизации и о качестве вакцин для обсуждения Исполкомом на следующем заседании. 

(Продолжение дискуссии см. протокол тринадцатого заседания, раздел 2.) 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим экономические 
трудности, включая наименее развитые страны (резолюции WHA43.17 и WHA44.24; документ 
ЕВ89/20) 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что, по его мнению, цель инициативы ВОЗ по усилению сотрудни-
чества ВОЗ со странами заключается в том, чтобы посредством консультаций с национальными 
руководителями здравоохранения и с соответствующими органами здравоохранения оказать помощь 
там, ще в ней особо нуждаются, и попытаться определить пути и средства улучшения существу-
ющих программ здравоохранения на национальном уровне путем наиболее рационального использо-
вания имеющихся ресурсов для развития приоритетных программ, а тадеже изыскивая новые 
ресурсы с помощью учреждений в области развития. Йемен несомненно получил пользу от 
Программы, однако она требует дополнительного укрепления путем выделения дополнительных 
ресурсов, включая людские. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) говорит, что Франция безоговорочно под-
держивает как букву, так и дух инициативы ВОЗ. Цель инициативы в том, чтобы дополнить-
нынешнюю деятельность, осуществляемую в рамках вертикальных и горизонтальных программ 
Организации, усилив тем самым потенциал общественного здравоохранения в трех основных 
областях: экономический и финансовый анализ сектора здравоохранения; содействие планированию, 
разработке программ и управлению как в центре, так и на местах; первоначальная подготовка и 
непрерывное повышение квалификации административного и технического персонала здравоохране-
ния, в первую очередь в том, что касается навыков управления и организации. Она также 
направлена на оказание странам-получателям содействия в координации деятельности доноров; тем 
самым поощряется деятельность на международном уровне и повышается ее согласованность. 
Стратегия теоретически обосновывает роль ВОЗ как организации развития и повышает ее престиж 
в глазах других учреждений, которые проводят конкретную деятельность в области развития, таких 
как Всемирный банк, ПРООН, ЮНИСЕФ. 

Подход Франции имеет два аспекта: первый носит методологический характер и включает 
совместный обзор программ, осуществляемых в сотрудничестве с ВОЗ и на двусторонней основе, 
который уже проводится в ряде стран. Три партнера определяют приоритеты, отдавая предпочтение 
тем из них, которые являются таковыми для страны-получателя. Второй аспект носит финансовый 
характер. За последние два года Франция выделила на эти цели около 16 млн французских 
франков и будет оказывать такого рода поддержку и в будущем. 

Говоря в целом, донорская поддержка инициативы на страновом уровне должна быть расши-
рена, и в этой связи выступающая высказывается в пользу объединения усилий с другими 
двусторонними и многосторонними донорами. Она говорит, что поскольку важно обеспечить ясность 
в отчетности, было бы полезно узнать о бюджетных последствиях инициативы до представления 
Девятой общей программы работы и программного бюджета на период 1994-1995 гг. В этой связи 
выступающая выражает надежду, что цифры могут быть предоставлены как часть документации к 
следующей сессии Исполкома. Кроме того, потребуется осуществить ряд внутренних структурных 
реформ, а также частичное перераспределение ресурсов на направления деятельности, образующие 
часть инициативы, и, возможно, перераспределение части глобальных бюджетных ресурсов Органи-
зации на деятельность в странах. 

В чем еще будет заключаться ценность этой политики? Для ВОЗ ценность инициативы 
состоит еще и в том, что она будет способствовать повышению интеграции Программы, а это ведет 
к повышению эффективности и действенности, а также усилению роли ВОЗ как просвещенного 
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лидера в ряду учреждений Организации Объединенных Наций в области здравоохранения и 
развития. Для стран-получателей внешняя материально-техническая помощь поможет скоординиро-
вать иноща распыленную международную помощь. Для двусторонних доноров она возродит сотруд-
ничество и обеспечит более глубокое понимание проблем. 

Д-р TIN U решительно поддерживает инициативу и призывает обеспечить адекватное адми-
нистративное содействие для обеспечения эффективного своевременного и постоянного сотрудниче-
ства ВОЗ с наиболее бедными странами. 

Д-р KIM Won Но говорит, что во многих развивающихся странах ухудшается положение в 
области здравоохранения и обнаруживаются трудности в практической работе служб общественного 
здравоохранения. Средняя продолжительность жизни в таких странах часто не достигает 50 лет, 
уровень детской смертности во многих случаях превышает 100 случаев на тысячу деторождений, 
а доступ к медико-санитарной помощи ограничен. Поэтому он поддерживает инициативу ВОЗ, хотя 
еще предстоит увидеть, каково будет ее воздействие на развитие служб общественного здравоохра-
нения в этих странах. Он поддерживает конкретные направления деятельности, о которых говорит-
ся в докладе, и призывает ВОЗ уделить первоочередное внимание сосредоточению финансовых 
инвестиций в тех районах, где в них наиболее нуждаются, а также обеспечить практический 
характер и эффективность технического сотрудничества с тем, чтобы национальные руководители 
могли собственными силами развивать удовлетворяющие потребностям службы общественного здра-
воохранения в соответствии с условиями, преобладающими в их странах. 

Д-р YOOCUF говорит, что инициатива вселяет наибольшие надежды в нуждающиеся страны, 
а также малые страны с ограниченными возможностями планирования, осуществления программ и 
мобилизации ресурсов, и поэтому она должна быть расширена. В его стране, например, необходима 
поддержка мероприятий по перепрофилированию части людских ресурсов здравоохранения, а также 
развитию управленческих навыков и систем предоставления медико-санитарной помощи, в первую 
очередь в том, что касается сбалансирования государственного и частного участия в предоставлении 
медико-санитарной помощи в рамках национальной системы общественного здравоохранения. 

Д-р LU Rushan говорит, что в нынешней сложной экономической ситуации в мире еще более 
усилилась несбалансированность экономического развития стран, что весьма отрицательно влияет на 
положение медико-санитарной помощи во многих из этих стран, в первую очередь в наименее 
развитых из них. ВОЗ как Организация, несущая ответственность за вопросы здравоохранения на 
международном уровне, должна изыскивать пути и средства, а также предпринимать шаги по 
преодолению трудностей и противодействию неблагоприятным последствиям. Поэтому выступающий 
полностью одобряет положение о поддержке со стороны ВОЗ в этой области. Было бы чрезвычайно 
своевременным обсудить доклад Генерального директора на Сорок пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, поскольку предложение уделить приоритетное внимание ряду наименее раз-
витых стран, которые более всего нуждаются в помощи, является верным отражением текущей 
ситуации. Так, например, его страна имеет многочисленное население и простирается на обширную 
территорию с неравномерно развитыми регионами. Сельское население составляет более 80 % 
общей численности населения, поэтому первоочередная потребность в медико-санитарной помощи в 
большинстве случаев наблюдается в сельских районах. Выступающий поддерживает предложения, 
содержащиеся в докладе Генерального директора (документ ЕВ89/20), которые являются рациональ-
ными, практически осуществимыми и основываются на индивидуальных потребностях стран-получа-
телей. ВОЗ должна возглавить усилия по определению путей и способов преодоления финансовых 
труднехггей; они должны включать в себя просьбы к богатым странам профинансировать службы в 
бедных странах, а также координацию помощи в целях сохранения системы медико-санитарной 
помощи и равного доступа к ней. 

Г-н VARDER приветствует доклад Генерального директора, в котором отражена потребность в 
более пристальном внимании к положению беднейших стран. Как показал ряд недавних критиче-
ских оценок эффективности деятельности ВОЗ на страновом уровне, проведенных в первую очередь 
учреждениями-донорами, система представительства в странах требует значительного укрепления и 
поддержки. Однако наряду с этим несколько недооценивалась потребность в более тесном сотруд-
ничестве обеих сторон. Поэтому он горячо приветствует новую инициативу и настоятельно призы-
вает к тому, чтобы в число участников Программы постепенно дополнительно включались страны, 
положение в которых будет взвешиваться и регулярно оцениваться с точки зрения как негативных 
аспектов, так и позитивных. В проведении таких оценок следует разрешить участвовать учрежде-
ниям-донорам. 

Некоторые вопросы не нашли своего ответа,в рассматриваемом документе, хотя они имеют 
важное значение для лучшего понимания новых направлений деятельности, осуществляемых Орга-
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низа дней. Во-первых, каково взаимоотношение между данной инициативой и Глобальной стратегией 
достижения здоровья для всех? Во-вторых, как явствует из доклада, ВОЗ не располагает необхо-
димым персоналом на страновом уровне для выполнения новой задачи, поэтому желательно было 
бы получить информацию о последствиях для состава персонала Организации. Для выполнения 
предполагаемой роли, возможно, понадобится большое число немедицинского персонала, а также 
больше сестринских кадров на страновом, региональном уровнях и в центральных учреждениях. 
В-третьих, какого рода консультации и помощь будут предоставляться нуждающимся странам? 

В заключение выступающий заявляет о своей поддержке намерения усилить роль ВОЗ как 
независимого партнера в области здравоохранения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) говорит, что, учитывая растущую озабоченность 
мирового сообщества низким уровнем состояния здоровья населения во многих развивающихся 
странах, в первую очередь в наименее развитых, он приветствует новую инициативу и поздравляет 
Генерального директора с первыми успехами в ее реализации. Акценты этой инициативы на 
проблемах экономики, управления здравоохранением, а также координации на всех уровнях смогут 
обеспечить долгосрочный эффект. Как видно из документа, ВОЗ предполагает сотрудничество не 
только с теми странами, которые формально признаны в качестве наименее развитых, но и с 
другими странами, испытывающими серьезные экономические трудности. Выступающий приветствует 
такой подход. Инициатива должна также открыть дополнительные возможности, использования 
экспертизы ВОЗ <цля обеспечения эффективной реализации международной помощи, предоставляемой 
по двусторонним и многосторонним каналам. 

Д-р SARR говорит, что следует упомянуть об аспектах равенства и доступности в контексте 
парадигмы здоровья, обсуждавшейся на четвертом и пятом заседаниях. Вместе с тем, трудно 
говорить о каком-либо равенстве или доступности в странах или общинах, ще люди все еще 
вынуждены преодолевать пешком 50 или 100 км до ближайшего пункта медико-санитарной 
помощи, ще часты случаи заболевания холерой, а единственно доступным источником воды 
являются загрязненные реки, где не хватает иностранной валюты для закупки основных лекарст-
венных средств и где 80 % женщин неграмотны. Таковы проблемы, стоящие перед наименее 
развитыми странами. 

ВОЗ должна обеспечить средства для оперативных действий по оказанию всем этим странам 
помощи в мобилизации и координации необходимых ресурсов для общественного Здравоохранения, 
улучшения структуры медико-санитарной помощи, совершенствования управленческих навыков ра-
ботников здравоохранения, расширения децентрализации служб и программ, а также интеграции 
программ с целью более рационального использования ресурсов и повышения эффективности 
предоставляемых услуг. 

Проф. BORGONO говорит, что, по-видимому, Программа мало заметна, и что заинтересован-
ные страны недостаточно знают о ней, чтобы использовать возможности технического сотрудниче-
ства, предлагаемые Организацией. Необходимо принять меры, чтобы Программа была известна как 
можно шире на уровне штаб-квартиры, регионов и особенно стран, и в то же время обеспечить 
перераспределение средств в заинтересованные страны. ВОЗ должна сделать так, чтобы техническое 
сотрудничество было не только конкретным, но и обеспечивало наилучшее использование помощи, 
предлагаемой другими организациями, участвующими в программах здравоохранения или связанных 
с ними программах. _ 

В том, что касается необходимых технических ресурсов, требуется не полный комплекс таких 
ресурсов, а, скорее, базовый набор, который обеспечил бы использование кадров специалистов 
других организацш. И наконец, необходимо провести комплексную оценку нынешнего состояния 
Программы и информировать Исполком о ее сильных и слабых сторонах. 

Д-р MARGAN высоко оценивает доклад Генерального директора и поддерживает замечания 
предыдущих выступающих. Несмотря на значительный объем уже проделанной работы, странам не 
может быть оказана эффективная помощь до тех пор, пока не завершена разработка концепции 
и механизма ее реализации. Для этого необходимо упрочить сотрудничество между всеми, кто 
участвует в Программе на страновом уровне, и разработчиками ВОЗ. До сих пор отсутствуют 
ясные данные о том, сколько заинтересованных стран еще не могут сформулировать собственную 
политику; первым шагом, который следует предпринять, должно быть предоставление таким 
странам средств для того, чтобы они сделали это на удовлетворительном уровне. Основное 
требование заключается в том, чтобы национальные руководители, отвечающие за секторы служб 
здравоохранения, смогли сформулировать политику и в полной мере использовать предоставленные 
им ресурсы, включая ресурсы ВОЗ и других международных источников. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 23 января 1992 г., 15 ч 15 мин 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

Закрытое заседание проводилось с 14 ч 30 мин до 15 ч 00 мин, 
открытое заседание возобновлено в 15 ч 15 мин 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ89/9) 

Д-р YOOSUF (докладчик) зачитывает следующую резолюцию, утвержденную Исполкомом 
на закрытом заседании : 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание статью 52 Устава и пункт 4.5 Положений о персонале; 
принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятую Региональным комитетом 

для стран Восточного Средиземноморья на его тридцать восьмой сессии; 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein Abdul-Razzaq Gezairy на пост директора Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземноморья с 1 октября 1992 г.; 

2. — УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора предоставить д-ру Gezairy контракт на 
пятилетний период начиная с 1 октября 1992 г., в соответствии с положениями Правил о 
персонале и Положений о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вместе с другими членами Исполнительного комитета поздравляет д-ра 
Gezairy с назначением на должность и от имени Исполкома выражает пожелание дальнейшей 
успешной работы во всех его начинаниях в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро Восточного Средиземноморья) благодарит членов 
Исполнительного комитета за вновь оказанное ему доверие, а также за доверие, выраженное ему 
Региональным комитетом на его тридцать восьмой сессии. Он рассматривает свое повторное 
назначение как выражение' убежденности в том, что работа ВОЗ и Регионального бюро была 
полезной, и веры в сотрудничество между Региональным бюро и штаб-квартирой. Заслуга в этом 
принадлежит его помощникам в Региональном бюро, без неустанных трудов и поддержки которых 
он был бы не в состоянии вновь принять это назначение. Страны имеют возможность отказать 
ему в повторном назначении, если они не одобряют проделанной работы: их отношения опирались 
на доверие и должны продолжаться подобным образом. 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня (продолжение) 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные 
экономические трудности, включая наименее развитые страны (резолюции WHA43.17 и 
WHA44.24; документ ЕВ89/20) (продолжение) 

Д-р SHAMLAYE поддерживает высказанное ранее обращение д-ра Yoosuf о необходимости 
уделять особое внимание малым государствам в силу их специфических проблем и нужд, прежде 
всего в отношении кадров. ВОЗ могла бы помочь в пересмотре некоторых традиционных критериев 

1 Резолюция EB89.R1. 
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оценки стран, например, численности населения. Иногда полагают, что чем больше население, тем 
больше проблем, но малое и разбросанное население может сталкиваться с серьезными проблемами. 
Другой обычно используемый показатель, размер ВНП на душу населения, также может вводить 
в заблуждение при оценке маломасштабной экономики, на что указал Генеральный директор во 
время обсуждения пункта 6 повестки дня на третьем заседании Исполкома. 

Д-р MASON подчеркивает, что одна из основных обязанностей ВОЗ 一 делать все, что в ее 
силах, чтобы сократить разрыв между тем, что можно считать оптимальным здоровьем для всех 
и уровнем здоровья в странах, наиболее далеких от оптимального. Выступающий спрашивает, 
устанавливает ли ВОЗ приоритеты и направляет ли она свои технические и финансовые ресурсы 
непосредственно в наименее развитые страны и координирует ли она эти ресурсы соответствующим 
образом не только в рамках какой-то определенной программы, но и в масштабе всех программ 
ВОЗ, а также обеспечивается ли координация с другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций и неправительственными организациями. Доллар, израсходованный на наименее развитые 
страны, может дать гораздо большую отдачу на затраты в виде качества жизни и состояния 
здоровья. 

Д-р KAYAMUPIRA твердо высказывается в пользу укрепления поддержки наименее развитым 
странам; его страна занесена в эту группу и стоит перед огромными экономическими трудностями 
в основном вследствие сокращения доходов от экспорта за последние годы, уменьшения налоговых 
поступлений в силу все большего обнищания налогоплательщиков и в результате роста населения, 
не говоря уже о плохом распоряжении имеющимися скудными ресурсами. Все эти факторы 
ухудшили и без того нелегкое положение в сфере здравоохранения; службы здравоохранения не 
могут более удовлетворять запросы населения, особенно его наиболее уязвимых групп: женщин и 
детей. Кадры здравоохранения теряют в численности и заинтересованности. Даже так называемые 
основные лекарственные средства являются редкостью и придерживаются для наиболее зажиточных 
слоев населения; сами медицинские службы имекгг мало доверия в глазах населения и поэтому к 
ним стараются меньше обращаться. В результате неудивительно, что оценка ситуации, проведенная 
Исполнительным комитетом в рамках пункта 7 повестки дня, показала, что разрыв между 
минимально допустимым уровнем состояния здравоохранения и нынешним его положением увели-
чился. Усиление поддержки наименее развитым странам в попытке сократить этот разрыв, наблю-
даемый в течение десяти лет после принятия Алма-Атинской декларации, укрепило бы основу 
первичной медико-санитарной помощи и отразило бы международную социальную справедливость и 
солидарность между всеми народами в деле достижения минимального уровня здоровья. Прошло 
два года после начала инициативы активизации сотрудничества ВОЗ, а программа не охватила 
своим действием и половины из наименее развитых стран. При таких темпах позволительно 
спросить, когда же будут охвачены этой программой остальные страны при том, что до окончания 
срока выполнения программы здоровья для всех к 2000 г. остается лишь десять лет. При 
отсутствии более активной поддержки ВОЗ 20-25 % государств-членов, находящихся в наиболее 
тяжелом положении, несколько доноров предоставляют средства, но при этом часто отсутствует 
техническая поддержка для того, чтобы извлечь максимум прибыли из ресурсов, выделенных для 
нужд населения этих стран, потому что доноры, обычно многосторонние организации, и особенно 
Всемирный банк, сейчас вмешиваются в вопросы структурного урегулирования, не имея навыков, 
требуемых для осуществления необходимых действий. Поэтому бюро ВОЗ в странах должны быть 
укреплены, прежде всего кадрами с тем, чтобы управленческие и технические возможности, 
необходимые для функционирования основных компонентов первичной медико-санитарной помощи, 
могли быть созданы на национальном уровне. 

Д-р KHAIRY хвалит инициативу активизации сотрудничества ВОЗ и ее авторов, но предосте-
регает, что вопрос может остаться абстрактным, если некоторые моменты не будут приняты во 
внимание. Очевидно, что каждая страна имеет собственную политику и стратегию в области 
здравоохранения, тщательно сформулированную в соответствии с выбранными приоритетными на-
правлениями, но если учреждение или страна-донор не примет эти приоритетные направления, 
установленные получателем помощи, то осуществление задачи оценки стратегии станет более 
сложным. Многие страны имеют большое количество высококвалифицированных кадров, занимаю-
щихся планированием и программированием, но их работа может так и остаться теоретической 
из-за отсутствия средств. Выступающий положительно оценивает заявление д-ра Mason об ответст-
венности ВОЗ; однако вопрос в нем можно ставить шире и указать, что странам также, наверное, 
следует мобилизовать свои усилия с целью облегчения страданий так называемых бедных стран. В 
том, что касается бедности, некоторые страны ставят принципы и этику выше материальных 
соображений; хотя деньги, разумеется, играют важную роль. Для выполнения своего мандата ВОЗ 
должна подготовить рекомендации о создании фонда, финансируемого ВОЗ в роли контрольного 
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органа, а также другими организациями и странами-донорами. Собранные суммы дополняют 
первоначально ассигнованные средства ВОЗ, чьи со(5ственные финансовые ресурсы ограничены. Фонд 
будет поддерживать программу, руководимую штаб-ювартирой и региональными бюро, что в конеч-
ном итоге ликвидирует упомянутый д-ром Mason разрыв между наименее развитыми странами, где 
состояние здравоохранения ухудшается, и теми странами, которых Господь наделил богатством. Это 
принесет удовлетворение всем членам человеческой семьи. 

名-p KAWAGUCHI (отдел планирования, координации и сотрудничества) напоминает, что 
инициатива ВОЗ по активизации сотрудничества была начата Организацией в 1989 г. как 
осознание изменения ситуации с положением здравоохранения в мире и в попытке найти лучшие 
пути реагирования ВОЗ на это изменение. Поэтому усиление технической и экономической 
поддержки странам, сталкивающимся с экономическими трудностями, включая наименее развитые 
страны, приводит в действие все ресурсы ВОЗ вместе со средствами участвующих в инициативе 
государств-членов и партнеров-доноров. Д-р George-Guiton красноречиво изложила важные элементы 
этой инициативы. Выступающий благодарит правительство Франции, а также других партнеров, в 
особенности Финляндию, Италию, Японию и других многосторонних и двусторонних доноров, за 
их сильную поддержку как финансовыми, так и техническими средствами. Этот прагматический 
согласованный подход усилил ведущую роль ВОЗ в развитии здравоохранения в глазах мирового 
сообщества. Стратегия инициативы всецело опирается на четко определенную уставную роль ВОЗ 
как лидера в качестве направляющего и координирующего органа в международной деятельности 
по укреплению здоровья. Кроме того, эта Стратегия соответствует основной функции Организации 
по оказанию помощи странам в целях преодоления их проблем здравоохранения в процессе 
развития национального здравоохранения. Уже осуществляется сотрудничество с многосторонними и 
двусторонними донорами. В процессе определения наиболее нуждающихся стран в рамках инициа-
тивы были установлены приоритеты и предсхггавлены необходимые ресурсы для начальной стадии. 

Отвечая на вопрос, затронутый г-ном Varder, выступающий говорит, что сами государства-чле-
ны убеждены в том, что стратегия здоровья для всех быда поистине укреплена подобным 
холистическим, всеобъемлющим и сопричастным подходом инициативы. Касаясь возможности осу-
ществления инициативы, он признает, что для этого потребуются дополнительные людские ресурсы. 
Бюро международного сотрудничества играет ключевую роль в развитии координации всех видов 
деятельности со пггаб-квартитой и техническими сотрудниками региональных бюро, а также с 
сотрудниками бюро ВОЗ в странах. Несомненно, появится необходимость в дополнительном персо-
нале, если будет принято решение ускорить процесс. С этой целью в рамках ВОЗ был создан ряд 
внутренних механизмов, в частности, специальная межпрограммная группа. По сути дела весь штат 
ВОЗ представляет собой потенциальные ресурсы, которые могут быть использованы на благо 
развития здравоохранения нуждающихся стран. 

Он также полностью осознает необходимость укрепить потенциал отделений в странах, о чем 
упоминали несколько членов Исполнительного комитета. В этой связи может быть рассмотрена 
возможность некоторой реорганизации штата региональных бюро. Кроме того, в ряде стран, где 
уже осуществляется инициатива, сотрудники технического и руководящего состава были прикреп-
лены к бюро представителя ВОЗ на основе секондмента. 

Как было указано г-ном Varder, вопрос о реорганизации штата должен быть весьма тщательно 
изучен и проведен упорядоченным образом. Что касается структуры штата, то выступающий 
указывает, что число сотрудников категории профессионалов и сотрудников, задействованных на 
долгосрочной основе, имеющих экономическую подготовку, за последние три года резко увеличи-
лось. В настоящее время ВОЗ имеет группу экономистов, работающих вместе с другими сотрудни-
ками категории профессионалов. 

Поскольку инициатива получила столь сильную поддержку, представляется естественным, что 
она будет принята во внимание в процессе разработки Девятой общей программы работы и 
впоследствии рабочей группой Исполнительного комитета, которая создана для изучения руководя-
щей роли ВОЗ. В этой связи бюджетные последствия инициативы могли бы быть рассмотрены до 
1994-1995 гг., согласно предложению д-ра George-Guiton. 

Выступающий соглашается с д-ром Margan в том, что страны сами должны обладать возмож-
ностью координировать помощь, получаемую от доноров, чтобы обеспечить положение здравоохра-
нения как важного компонента их национального социально-экономического развития; разумеется, 
политика ВОЗ должна способствовать этому процессу. По сути дела в нескольких странах уже 
определились национальные и международные группы, способные содействовать разработке нацио-
нальной политики в области здравоохранения. 

Выступающий также согласен с д-ром Sarr в том, что ВОЗ должна незамедлительно реагиро-
вать на просьбы наиболее нуждающихся стран. Подобная реакция потребует от заинтересованных 
стран неукоснительной приверженности делу преобразования своих собственных систем и превраще-
нию вопроса определения приоритетных направлений развития, ассигнований ресурсов и макроэко-
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номического анализа в часть этой реформы. Фактически были предприняты усилия, чтобы неза-
медлительно реагировать на большинство обращений, с верой в то, что для ВОЗ важно доказать 
свое желание помочь, а также показать наглядность этой помощи. 

Как указали д-р Mason и др., важно заполнить разрыв между имущими и неимущими, и 
новая инициатива путем активизации сотрудничества с многими наименее развитыми странами 
могла бы практически помочь заполнить этот разрыв. 

Число доноров, участвующих в инициативе по активизации сотрудничества ВОЗ, возрастает, 
и это приветствуется. Оценка этой инициативы уже была проведена внутри Организации, и 
выступающий надеется, что ее результаты будут опубликованы в ближайшем будущем. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) предлагает дополнительную 
информацию, отвечая на важные вопросы, поднятые г-ном Varder, поскольку многие страны, 
перечисленные в приложении к докладу (документ ЕВ89/20), расположены в Африке. 

На первоначальных этапах многие страны ассоциировали инициативу по активизации сотруд-
ничества ВОЗ с получением дополнительных денежных средств для поддержки своих программ, и 
это послужило причиной некоторых недоразумений. Выступающий с удовлетворением заявляет, что 
в данный вопрос теперь внесена ясность. Хотя страны восприняли глобальную стратегию здоровья 
для всех через первичную медико-санитарную помощь в общем смысле, никакой конкретной 
политики здравоохранения, вытекающей из этой стратегии, никогда сформулировано не было. В 
рамках новой инициативы предпринимаются новые усилия для определения такой политики на 
основе изучения экономики здравоохранения и финансирования здравоохранения в заинтересованных 
странах. 

Инициатива также позволила лучше понять то, что Генеральный директор изложил как 
"страновый подход” в отличие от "программного подхода”. Особое внимание к отдельным програм-
мным областям нередко затрудняло возможность увидеть проблемы отдельной страны в целом, а 
не разрозненно, и новая инициатива делает очень важный шаг в этом направлении. Таким 
образом, движение осуществляется в двух плоскостях: касаясь, с одной стороны, программной 
деятельности, и, с другой стороны, деятельности на национальном или субнациональном уровнях. 
Нередко работа выполнялась при поддержке доноро» лишь в одном или двух районах отдельной 
страны, являясь частью странового подхода. 

В Регионе существовала серьезная проблема кадров в странах. В рамках имеющихся ресурсов 
стали принимать на работу национальные кадры на условиях специальных контрактов, по которым 
они работали в сотрудничестве с бюро представителя ВОЗ в стране, и эти 1руппы национальных 
сотрудников оказались чрезвычайно полезны в деле решения проблем Региона. В дополнение к 
классическим специальностям, таким как сестринское дело, другие направления, такие как эпиде-
миология, статистика, экономика и социология, были представлены в группах национальных 
сотрудников, которые координировались Региональным бюро. 

Поскольку финансирование первичной медико-санитарной помощи было основноп проблемой 
для всех стран Региона, министры здравоохранения пришли к пониманию того, что расходы на 
первичную медико-санитарную помощь в отдельной стране, сколь неимущей она бы ни была, не 
могут быть оплачены за счет другой страны. В Регионе получает развитие то, что здесь именуют 
программой финансирования медико-санитарной помощи, в рамках которой ВОЗ, страны и доноры 
трудятся совместно в целях налаживания общественного диалога, чтобы уяснить, кто платит, 
сколько, за что и при каких обстоятельствах. Однако в долгосрочной перспективе альфой и омегой 
новой инициативы будет . разработка политики как постоянный вид деятельности. Дополнительным 
нововведением в области более активного сотрудничества является использование групп националь-
ных сотрудников одной страны для оказания помощи другой в рамках того, что можно представить 
как форму технического сотрудничества между развивающимися странами, и подобный ход дела 
оказывается особенно полезным. 

Один из членов Исполкома указал на возможность конфликта между приоритетами доноров 
и приоритетами правительств. Но опыт также показал, что приоритеты правительства не всегда 
совпадают с приоритетами, определенными официальными представителями здравоохранения страны. 
Необходимо достичь соглашения: новая инициатива опирается на партнерство между донорами, с 
одной стороны, и правительствами, с другой стороны, и оба партнера должны объединиться в 
общем усилии для решения проблем здравоохранения отдельных нуждающихся стран. 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора об укреплении технической 
и экономической помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности, 
включая наименее развитые страны* 
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Укрепление технического сотрудничества между развивающимися странами (резолюци只 
WHA43.9; документ ЕВ89/21) 

Д-р MARGAN говорит, что доклад Генерального директора (документ ЕВ89/21) явится источ-
ником большого удовлетворения для всех, кто уже давно трудится над совершенствованием 
философии технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) и над осущест-
влением программ ТСРС, нередко в обстановке того, что казалось непреодолимыми трудностями. 
Выступающим всецело поддерживает рекомендации доклада, из которого ясно, что в настоящее 
время ТСРС необходимо при формировании национальной политики в области здравоохранения и 
при создании программ в сфере приоритетных направлений. Политики будут нуждаться в наиболее 
полном использовании среднесрочной программы по ТСРС для достижения здоровья для всех, если 
они захотят извлечь максимальную выгоду из сотрудничества с другими странами, сформулировать 
рациональную и эффективную политику, и наилучшим образом использовать свои внутренние 
ресурсы. Первая и вторая среднесрочные программы послужили полезной основой для принятия 
решений на многих конференциях министров здравоохранения, международных организаций и 
экспертов в развивающихся странах. За ходом осуществления резолюции WHA43.9 наблюдают с 
большим интересом, и надежды на то, что может быть достигнуто благодаря ее осуществлению, 
немалые. Как от развитых, так и от развивающихся стран настоятельно требуется принятие более 
активных действий, учитывая необходимость выполнения обязательств, предусмотренных в постанов-
ляющей части резолюции. 

Значительным является вклад региональных бюро ВОЗ в силу их постоянного сотрудничества 
со странами, заинтересованными в ТСРС, и с национальными учреждениями, такими как Центр 
международного технического сотрудничества в Загребе, который принимает особенно активное 
участие в подготовке среднесрочных программ ТСРС и в разработке методологии по сбору 
относящихся к ним данных. 

Выступающий всецело поддерживает все рекомендации в разделе VIII доклада и предлагает 
дополнительную рекомендацию, а именно, в свете серьезных экономических трудностей, с которыми 
столкнутся развивающиеся страны в грядущем десятилетии, им следует создать, с использованием 
механизмов ТСРС, международную стратегию по конверсии долга в качестве важного потенциаль-
ного источника финансирования здравоохранения. 

Параллельно с этим могла бы быть подготовлена резолюция или международная конвенция 
на утверждение Всемирной ассамблеей здравоохранения и последующее одобрение Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, в соответствии с которой государства-члены приня-
ли бы на себя обязательство создать первичную медико-санитарную помощь для всех, начиная с 
2000 г. и далее, финансируемую процентными отчислениями с их собственного долга, с согласия 
кредитора, посредством механизма конверсии долга. 

Г-н CARTER одобряет документ ЕВ89/21 как всеобъемлющее изложение идей, в особенности 
в отношении малых стран. Карибский субрегион, который неоднократно упоминается в документе, 
достиг особенно больших успехов благодаря ТСРС. В 1986 г. министры, ответственные за здраво-
охранение в странах Карибского бассейна, определили шесть приоритетных направлений сотрудни-
чества, перечисленных в документе. В 1988 г. в этот список был добавлен СПИД. 

Механизм ТСРС дал малым странам Карибского бассейна возможность доступа к специальным 
знаниям, например, в отношении СПИДа и получения лекарственных средств в субрегионе. Тем 
самым это привело к снижению стоимости лекарств в больницах в восточной части Карибского 
бассейна, и подобные программы имели успех в других районах; так решение проблем, которые 
возникли, например, в Барбадосе, было найдено на Багамских Островах. Были установлены связи 
между программами, осуществляемыми на Багамских Островах и в Гайане, а также между 
Ямайкой, где были разработаны программы санитарного просвещения и пропаганды, и Сент-Вин-
сентом, где эти программы были применены. Подобные обмены позволяют малым странам получать 
доступ к необходимой внешней экспертизе. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы ВОЗ фиксировала 
достижения успехов подобных программ, распространяла их на другие регионы и оказывала общую 
поддержку концепции ТСРС. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что доклад ставит ТСРС во главу угла в качестве одного из 
наиболее эффективных путей, посредством которого ВОЗ может достичь осуществления первичной 
медико-санитарной помощи для всех. Несмотря на многие положительные аспекты, отраженные в 
докладе, ТСРС нередко является лишь лозунгом и поэтому получены самые различные результаты 
в зависимости от страны применения, возможно, из-за отсутствия либо реального понимания его 
важности, либо основной программы финансирования и управления подобным типом сотрудничества, 
что чрезвычайно важно. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: Ч Е Т В Е Р Т О Е ЗАСЕДАНИЕ 97 

Д-р LU Rushan говорит, что в докладе представлено большое количество информации по 
использованию ТСРС в региональных стратегиях здоровья для всех и в деле осуществления и 
отработки программ в области здравоохранения. ТСРС использовалась во всех видах деятельности 
ВОЗ как механизм осуществления программ, и подобное использование постоянно возрастало с 1978 
г. после проведения Конференции в Буэнос-Айресе. Глобальная стратегия ТСРС должна разраба-
тываться на основе прошлого опыта. Выступающий поддерживает рекомендации Генерального ди-
ректора относительно того, что ТСРС должна использоваться более широко с тем, чтобы достичь 
целей здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р YOOSUF приветствует практику ТСРС в поддержку здоровья для всех и первичной 
медико-санитарной помощи. Страны Юго-Восточной Азии используют ТСРС во многих областях. В 
июне 1991 г. на региональной конференции по вопросам планирования здравоохранения в Юго-Во-
сточноп Азии был разработан региональный план действий по развитию управленческого потенци-
ала на национальном и региональном уровнях в поддержку здоровья для всех. ТСРС было ясно 
определено как ценный и рентабельный способ достижения поставленных целей. Был создан 
механизм для обмена (а) информацией и опытом в сфере планирования здравоохранения и 
управления, включая создание базы данных на региональном уровне; (б) научными работниками 
и экспертами в сфере планирования здравоохранения и управления; (в) учебными материалами, 
студентами и преподавателями. Кроме того, было решено провести серию научных исследований и 
исследований развития под руководством различных стран и обменяться информацией .«о результатах 
исследований. 

Одна из проблем, отраженная в докладе, касается недостатка управленческих навыков на 
уровне стран в рамках программ ТСРС; этот факт указывает на общую необходимость эффектив-
ного руководства программой. Докладчик поддерживает рекомендацию в разделе VIII доклада в 
отношении того, чтобы использование ТСРС для осуществления национальных программ в области 
здравоохранения было усилено, и присоединяется к точкам зрения, выраженным . предыдущими 
выступающими, касающимся как развития потенциала распределения донорской помощи на нацио-
нальном уровне, так и проблем малых стран. 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел планирования, координации и сотрудничества), ссылаясь на предло-
женную д-ром Margan дополнительную рекомендацию, считает, что идея использования конверсии 
долга для будущей деятельности ТСРС представляет интерес и должна быть тщательно изучена 
самими странами. 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора об улучшении технического 
сотрудничества среди развивающихся стран. 

Холера (резолюция WHA44.6; документы ЕВ89/22 и ЕВ89/22 Add. 11) 

2 
Г-н DE RIVERO (Перу) говорит, что его просили проинформировать Генерального директора 

и членов Исполкома о национальном плане, разработанном перуанским правительством по опреде-
лению минимума необходимых мероприятий по предотвращению новых вспышек холеры. План, 
разработанный Национальной многосекторальной комиссией по борьбе с холерой, был составлен 
применительно к биологической и социальной природе болезни в стране с общей целью предотв-
ращения дальнейших эпидемий. 

Задачами плана являются: новые капиталовложения в развитие здравоохранения, в особенности 
в обеспечение питьевой водой и удаление фекалий; улучшение удаления твердых отходов; улуч-
шение гигиены пищевых продуктов; укрепление гигиены в быту. К стратегиям по достижению этих 
целей относятся: многосекторальное и многодисциплинарное сотрудничество по мобилизации ресур-
сов на оздоровление окружающей среды; установление технического сотрудничества и финансиро-
вания в целях планирования и осуществления проектов по оздоровлению окружающей среды; 
использование местных ресурсов через применение соответствующих технологий при активном 
участии населения; укрепление учреждений и развитие людских ресурсов в области гигиены 
окружающей среды; программы санитарного просвещения; соблюдение существующих правовых норм 
и предложения по новому законодательству, если необходимо; разработка эпидемиологической 
стратегии по наблюдению за состоянием окружающей среды и здоровьем человека. Каждое пред-
ложение уже отражено в конкретных проектах, и осуществление плана должно быть завершено в 
1992 г. • 

1 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 6. 
2 Представитель государства, присутствующий в соответствии с положениями статьи 3 Правил процедуры. 
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Другой вид деятельности правительства в этом направлении включал проведение интенсивной 
разъяснительной кампании, распространение таблеток двуокиси хлора и контейнеров с питьевой 
водой, снабжение больниц и медицинских центров лекарствами и основным оборудованием и 
осуществление чрезвычайного плана по улучшению служб здравоохранения и инфраструктуры 
Лимы. 

Резолюция WHA44.6 является хорошим примером того, как специализированный орган Орга-
низации Объединенных Наций может помочь государствам-членам улучшить медицинскую помощь 
и способствовать социально-экономическому развитию их населения. Пункт 3 постановляющей части 
этой резолюции, касающимся определения приоритетов при рассмотрении запросов о займах и 
финансовой поддержки странам риска, и пункт 5 об отмене несправедливых торговых ограничений 
должны быть срочно претворены в жизнь. В прошлом году убытки Перу составили примерно 400 
млн долл. США вследствие ограничений на экспорт из Перу, наложенных без какого-либо 
основания под предлогом холеры, и это вдобавок к резкому сокращению доходов от туризма. 
Расходы правительства на борьбу с холерой намного превысили 20 млн долл. США. Для 
осуществления национального плана проведения минимума мероприятий по предотвращению даль-
нейшей вспышки холеры Перу нуждается в постоянном неоценимом сотрудничестве с ВОЗ, а также 
в сотрудничестве с государствами 一 членами Организации и международными финансовыми учреж-
дениями. 

Д-р PAZ ZAMORA выражает благодарность от имени его страны, которая граничит с Перу, 
за помощь ВОЗ странам Региона, пострадавшим от холеры. Как отмечается в докладе, согласован-
ные шаги имели самое сильное воздействие. Во время чрезвычайного периода, последовавшего за 
вспышкой холеры в Перу, беспрецедентные усилия, предпринятые боливийскими службами здраво-
охранения, повысили уровень медицинского просвещения населения, но также выявили огромные 
недостатки в состоянии основной санитарии. Была образована национальная комиссия по борьбе с 
холерой и создан механизм по широкомасштабному контролю и эпидемиологическому надзору, 
включающий в себя программу по борьбе с диарейными болезнями. Были укреплены справочно-
консультативные лаборатории, а также готовность больничных систем и деятельность в сфере 
санитарного просвещения. 

Совместные мероприятия вдоль границы с Бразилией и Перу имели жизненно важное 
значение для борьбы с эпидемией. Страна выступающего также приступила к осуществлению 
крупной программы обеспечения водой всего населения в попытке централизовать и поставить под 
контроль снабжение населения питьевой водой. 

Д-р КОМВА KONO говорит, что в свете данных о заболеваемости холерой и смертности от 
нее, о сезонной природе этой болезни и преобладающих причинах заболевания в развивающихся 
странах за предыдущие десять лет, основное внимание должно уделяться стратегии профилактики, 
а не пожарным методам. Во время вспышки холеры в его стране в 1986 г. работников 
здравоохранения обучали лишь лечению болезни. ВОЗ и национальным группам следует сейчас 
переориентировать свои стратегии на раннее предупреждение и профилактику. 

Д-р BUNNI говорит, что главная сложность в борьбе с холерой состоит в том, что болезнь 
передается через систему водоснабжения, ответственность за которую возложена не только на 
органы здравоохранения. Коща возникает эпидемия, сотрудничество с другими министерствами 
бывает удовлетворительным, однако оно имеет тенденцию ослабевать после того, как минует 
кризис. 

Взаимосвязь между программой по борьбе с диарейными болезнями и программой по борьбе 
с холерой не ясна для выступающего; являются ли они отдельными программами или частью одной 
и той же программы? Какова позиция ВОЗ в вопросе об оповещении о случаях заболевания? 
Попадают ли случаи с эпидемиями холеры и эндемической холеры под те же самые требования 
об оповещении? Выступающий приветствует проделанную работу по разработке пероральных про-
тивохолерных вакцин. В заключение он соглашается с тем, что сотрудничество сопредельных стран 
имеет важное значение в деле предотвращения распространения заболевания. 

Проф. BORGOÑO говорит, что в доклад, который будет представлен Ассамблее здравоохране-
ния, необходимо включить свежую информацию; в пункте 2 доклада, рассматриваемого Исполко-
мом, говорится, что в Бразилии отмечено сравнительно мало случаев заболевания холерой, но это 
уже не так. 

Одна из серьезных проблем, стоящих перед Латинской Америкой, заключается в нехватке 
надлежащего лабораторного оборудования, жизненно необходимого для постановки диагноза, особен-
но во время вспышки эпидемии и при осуществлении эпидемиологического надзора. Последний 
требует подхода в масштабах всего континента и мониторинга не только заболеваемости и 
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смертности, но также окружающей среды, что может предоставить ценную информацию о присут-
ствии патогенов в пищевых продуктах и воде. 

Число смертных случаев от болезни, поддающейся лечению, является недопустимо высоким и 
могло бы быть сильно сокращено, если принять срочные меры и иметь в своем распоряжении 
диагностику, лечение и медико-санитарную помощь. 

Какое научное исследование проводится по новым вакцинам? В имеющейся информации есть 
ряд пробелов, а в ряде стран отмечается дублирование научно-исследовательской работы. 

Организации необходимо отдать должное за ее своевременную и эффективную реакцию на 
эпидемию холеры в Американском регионе, которая, кроме прочего, позволила мобилизовать 
значительные финансовые ресурсы. 

Проф. GRILLO выражает благодарность ВОЗ и странам Региона, пострадавшим от холеры, за 
проведение тех мер, которые осуществлялись для борьбы с болезнью. Хотя в его стране холера 
не отмечена, были предприняты необходимые шаги и укреплены соответствующие службы как 
вдоль границ, так и в больницах. Особое внимание было уделено местам с плохой санитарией или 
ненадежным водоснабжением. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA выражает благодарность Организации за выполнение той роли, 
которую она играла в оказании помощи странам по борьбе со вспышками холеры. Жизненно 
важным является укрепление эпидемиологического надзора в областях, еще не пострадавших от 
этой болезни. Кроме того, насколько ей известно йз личного опыта, в некоторых странах все еще 
требуют от приезжающих представления справки об иммунизации традиционной вакциной холеры, 
которую ВОЗ уже более не рекомендует, но в некоторых странах до сих пор применяют по 
устаревшим международным медико-санитарным правилам. 

Было ли какое-нибудь дальнейшее продвижение в разработке вакцин после того как был 
написан пункт 39 доклада? 

Д-р CARVALHO говорит, что его очень беспокоит возможность появления холеры в странах 
со слабой инфраструктурой, подобных и той, откуда он приехал, и всем африканским странам, 
расположенным к югу от Сахары. Континент уже очень серьезно пострадал от этого заболевания, 
а страны, которых это заболевание еще не коснулось, тоже находятся в зоне риска. По сути дела 
его интересует, что обойдется дороже 一 СПИД или холера. Важно поэтому, чтобы страна выбрала 
правильную стратегию борьбы. Необходим подход на уровне общин; борьба с холерой должна 
находиться в руках общинных медицинских работников и сестер, которые нуждаются в подготовке 
для выполнения этой задачи. Частью этой задачи также должна быть борьба с диарепными 
болезнями. В его стране, например, ществование системы мониторинга диарейных болезней 
позволило общинным медицинским ра �икам и сестрам выявить начальные случаи проявления 
холеры. Однако постановка точного диагноза затруднена, поскольку отсутствует лабораторная 
поддержка. Страна также не может осуществлять контроль окружающей среды, несмотря на 
помощь, предоставляемую ВОЗ, Францией и Португалией., Однако в Регионе была создана меж-
страновая система контроля; подобное сотрудничество должно быть усилено, учитывая число 
смертных случаев от этой болезни. Борьба с диарейными болезнями, включая холеру, требует 
значительных капиталовложений. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) дает высокую оценку быстрой и эффектив-
ной реакции ВОЗ на вспышку холеры, болезни, развитие которой медицинские службы, иногда 
плохо оснащенные, не в силах сдержать, поскольку ее многофакторная причина коренится в 
секторах, не являющихся непосредственной сферой деятельности здравоохранения, таких как водо-
снабжение и санитария. Однако прямая передача болезни от человека к человеку также возможна 
и об этом не следует забывать при проведении санитарного просвещения. Смертность от этого 
заболевания, особенно в Африке, является недопустимо высокой, поскольку простое лечение вполне 
доступно. Упомянутая в ходе дискуссий связь между диарейными болезнями, холерой и другими 
программами ВОЗ еще раз подчеркивает необходимость интеграции программ. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что он не 
полностью разделяет точку зрения проф. Borgoño в том, что уровень смертности от холеры в 
странах Америки вышел за пределы нормы, поскольку общее число летальных случаев во время 
эпидемии составило 1 %, самый низкий уровень в истории этого заболевания. Он согласен с тем, 
что холера является болезнью, которая совсем не должна приводить к смертельному исходу, но 
учитывая, что группы риска представляли собой наиболее бедное и недостаточного питания 
население, живущее в ужасающих условиях и подверженное всем видам инфекций, просто чудо, 
что уровень смертности не был еще выше. 
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Помимо негативного воздействия на здоровье и социально-экономическую ситуацию, эпидемия 
холеры имела и положительные аспекты, о которых следует помнить. Во-первых, вспышка вско-
лыхнула национальных лидеров и привела их к пониманию того, насколько игнорировалось 
состояние здоровья целых поколений, и заставила признать это как часть накопленного социального 
долга перед людьми. Благодаря холере, здоровье стало обязательной темой в политических дискус-
сиях и на всех важных политических мероприятиях в Регионе, включая встречи на высшем 
уровне. В результате, условия жизни и сама человеческая жизнь уже не являются предметом 
абстрактного теоретизирования, но стали реальностью для национальных лидеровт- Холера явилась 
шоком для общественных и политических лидеров в Регионе. 

Во-вторых, эпидемия холеры дала огромный импульс для мобилизации национальных ресурсов, 
в особенности медицинских работников. Стоит вновь напомнить, что во время пика эпидемии в 
Перу медицинские работники находились в состоянии забастовки в общей сложности уже на 
протяжении пяти месяцев. Тем не менее, проявляя удивительную солидарность и временами 
работая бесплатно, медицинские работники продолжали трудиться вместе со всеми в борьбе со 
вспышкой этого заболевания. Произошла мобилизация общества, тысячи добровольных помощников 
образовали костяк основной рабочей силы, отслеживая и регистрируя случаи заболевания. Сплоче-
ние сил общества 一 это то, что останется даже после окончания чрезвычайного положения. 

В-третьих, эпидемия успешно убедила многих людей изменить старую практику, например, 
обращения с пищевыми продуктами и водой, которая ранее противостояла усилиям в сфере 
санитарного просвещения. В результате было отмечено 50 % снижение заболеваемости диареей в 
странах Региона в течение 1991 г. 

В-четвертых, эпидемия доказала ценность системы надзора, установленной в основном в 
рамках Расширенной программы иммунизации во всей Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна. 

В настоящее время действуют 20 ООО групп оповещения, которые используются также для 
надзора за холерой. Система была еще более улучшена укреплением лабораторных и диагаостиче-
ских систем, о которых говорил проф. Borgoño. Успехи были достигнуты также в эпидемиологиче-
ском надзоре за окружающей средой. 

Однако эффект социального и морального шока, вызванного эпидемией холеры, не должен 
исчезнуть, так же как смерть бедных, и особенно бедных детей, не должна восприниматься с 
апатией. Никто не несет ответственности и не привлекается к ней после смерти ребенка, 
последовавшей в результате того, что не была введена вакцина или не была обеспечена перораль-
ная регидратация. Страдания и смерть бедных и слабых все принимают как норму; похоже, что 
после того как холера стала эндемическим заболеванием, она также будет восприниматься как одна 
из таких "нормальных" проблем, как еще один вид диареи. Возникает необходимость действовать 
сейчас же, пока сохраняется динамизм движения. Выступающий пользуется предоставленной ему 
возможностью проинформировать членов Исполнительного комитета и через них государства 一 
члены Организации о том, что основные инвестиционные планы находятся в русле программ по 
развитию инфраструктуры окружающей среды и здравоохранения для того, чтобы вернуть обще-
ственный долг обездоленным, накопленный за многие годы в Регионе. Такая возможность предста-
вилась в связи с эпидемией холеры. 

И наконец, выступающий говорит, что в стадии подготовки находятся заключительные прото-
колы испытаний двух перспективных видов пероральных вакцин, отвечающих эпидемиологической 
обстановке в Латинской Америке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, присоединяется к предыдущим выступающим 
в положительной оценке поддержки, оказанной ВОЗ государствам-членам во время вспышки 
холеры. Он особенно высоко оценивает то, чтобы было сделано в Нигерии. Подобно д-ру 
Komba-Kono, он чувствует, что должны быть приложены большие усилия для предотвращения 
дальнейших вспышек в Африканском регионе болезни, которая легко поддается профилактике и 
лечению. Действия, предпринятые для борьбы с эпидемией в Американском регионе, будут хорошей 
поддержкой этим усилиям. 

Д-р TULLOCH (Борьба с диарейными и острыми респираторными болезнями), отвечая на 
вопросы, говорит, что борьба с холерой 一 часть программы по борьбе с диарейными болезнями. 
Однако холера не является объектом внимания со стороны только этой Программы, она также 
связана с программами ВОЗ, занимающимися, среди прочего, водоснабжением и санитарией, 
санитарным просвещением, системами надзора, включая лабораторную поддержку, и безопасностью 
пищевых продуктов. В дополнение к непосредственной ответственности за борьбу с холерой 
программа по диарейным болезням является координатором для Глобальной специальной группы. 

По международным медико-санитарным правилам холера 一 это одна из трех болезней, подле-
жащих регистрации. Любая новая вспышка холеры должна немедленно регистрироваться, и требу-
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ются еженедельные сообщения о числе случаев заболевания, смерти и принятых мерах по борьбе 
с болезнью. В Правилах не делается различия между эндемической и эпидемической холерой, 
поскольку практически во многих случаях эти два вида трудно дифференцировать. Качество 
информации, поступающей о холере, сильно различается; некоторые страны регулярно сообщают о 
случаях появления холеры, другие никогда этого не делают, хотя и известно о наличии случаев 
холеры в этих странах. Среди вопросов, которые Специальная группа рассматривала, но не 
решила, было установление пределов, до которых Организация должна требовать от стран отчетов 
о болезнях и того, должны ли быть предприняты какие-нибудь действия против стран, которые 
этого не делают. Причины, почему такие отчеты не поступали, уже были упомянуты, хотя ВОЗ 
может принять меры для сокращения их числа, она не может полностью устранить их. Фактически 
в настоящее время против стран, не информировавших о случаях заболевания холерой, не было 
принято никаких мер. 

В области изучения противохолерных вакцин, как указал д-р Guerra de Macedo, две перо-
ральные вакцины проходят испытания в Латинской Америке. Вторая фаза испытаний цельнокле-
точной вакцины подгруппы В, вводимой двухкратно или трехкратно, вероятно, будет проводиться 
в четырех странах с последующими испытаниями на эффективность, возможно, в двух странах. 
Ожидается проведение второй фазы испытаний в трех странах Латинской Америки с применением 
другой пероральной вакцины, которая, являясь вакциной одной дозы, имеет ряд оперативных 
преимуществ. 

Новой информации после составления доклада не поступало, и вопросы, касающиеся стоимо-
сти, возможной необходимости неоднократных доз и уровня эффективности, остаются нерешенными. 
В конечном. счете, выбор будет зависеть от соотношения затрат и эффективности для различных 
имеющихся вариантов. Ответ может быть дан только после завершения проводимых испытаний. 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о холере. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 24 января 1992 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня (продолжение) 

Роль научных исследований в области здравоохранения (резолюция WHA43.19; документы 
ЕВ89/19, EB89/INF.DOC./8 и EB89/INF.DOC./9) 

Проф. GABR (председатель. Консультативного комитета по исследованиям в области здравоох-
ранения) представляет на рассмотрение Исполкома выдержки из доклада подкомитета Консульта-
тивного комитета по вопросам здравоохранения и экономики, содержащегося в документе 
EB89/INF.DOC./8, и доклад Генерального директора о ходе работы относительно роли научных 
исследований в области здравоохранения (документ ЕВ89/19), представленный во исполнение резолю-
ции WHA43.19. 

При обсуждении Консультативным комитетом данной резолюции в октябре 1990 г. стала 
очевидной необходимсхггь акцентировать внимание на ряде вопросов. Во-первых, научные исследо-
вания в области здравоохранения, финансируемые ВОЗ, должны сконцентрироваться на оказании 
помощи развивающимся странам в выборе приоритетов в условиях ограниченных ресурсов. Для 
достижения этой цели, очевидно, важное значение имеют научные исследования в области систем 
здравоохранения, общественного здравоохранения и эпидемиологии, а также нахождение способов 
укрепления научно-исследовательского потенциала развивающихся стран. Во-вторых, научные иссле-
дования должны не ограничиваться медико-санитарными или медицинскими дисциплинами, а про-
водиться и в смежных областях, таких как бихевиоральные науки, окружающая среда и демогра-
фия. В-третьих, к научным исследованиям необходимо применять подход на долгосрочной основе, 
идентифицировать возникающие проблемы, которые могут оказать отрицательное воздействие на 
здоровье, а также осуществлять мониторинг научно-технического прогресса и его связи со здраво-
охранением. Соответственно Консультативный комитет создал четыре группы, которые занимаются: 
возникающими проблемами, имеющими особое значение для здравоохранения; мониторингом возни-
кающих областей в науке и технике, связанных со здравоохранением; укреплением научно-иссле-
довательского потенциала; научными исследованиями в области развития здравоохранения. 

В рамках своего круга обязанностей целевая группа по мониторингу новых областей науки и 
техники должна устанавливать соответствие между существующими проблемами и существующими 
технологиями, оценивать новые и возникающие области в науке и технологии и возможность их 
будущего применения в целях решения проблем здравоохранения, а также распространять научную 
информацию. Деятельность целевой группы была направлена на усиление сотрудничества между 
учеными Севера и Юга в попытках создать сеть центров по осуществлению экспериментальных 
проектов, на подготовку информационною бюллетеня для распространения научной информации, 
черновой вариант которого будет готов к февралю 1992 г., и на организацию выпуска докладов 
экспертов по различным научным дисциплинам от информационной технологии до молекулярной 
биологии. 

Круг обязанностей целевой группы по изучению возникающих проблем, имеющих особое 
значение для здравоохранения, является широким и включает ряд приоритетов: демографическое 
перемещение (включая миграцию, урбанизацию и занятость), окружающую среду, питание, соци-
ально-экономические изменения, а также разработку новых показателей качества жизни. Заседания 
группы завершились организацией Международного научного семинара, который состоялся в июне 
1991 г. в г.Ульм, Германия. Подход с использованием моделей был признан в качестве надлежа-
щего способа исследования различных возникающих проблем. Был рассмотрен сценарий действий, 
согласно которому на Севёре сокращается прирост населения и остаются постоянными темпы 
потребления, что позволяет быструю передачу ресурсов и технологии Югу. В настоящее время 
готовится теоретическое обоснование этого сценария группой в г.Ульм с помощью одного нацио-
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нального учреждения развития; может быть изучена возможность использования механизма сотруд-
ничающих центров ВОЗ при осуществлении этой деятельности. 

В соответствии с предложением Генеральному директору, содержащемся в резолюции 
WHA43.19, относительно определения соответствующих методологий оценки тенденций, Консульта-
тивная группа обсудила необходимость пересмотра показателей развития здравоохранения и разра-
ботала систему мониторинга, предусматривающую использование как субъективных, так и объек-
тивных качественных показателей, которые являются многомерными и динамическими. Такой 
подход может обеспечить прочную научную базу для парадигмы здоровья. 

Другое предложение Генеральному директору касалось разработки более эффективных органи-
зационных механизмов для укрепления научно-исследовательского потенциала государств-членов. 
Подкомитет Консультативного комитета по укреплению научно-исследовательского потенциала об-
следовал несколько хорошо зарекомендовавших себя научно-исследовательских учреждений в ряде 
развивающихся стран в целях определения критериев успешной деятельности. В качестве таких 
критериев оказались руководство; добросовестность; хорошая система документирования; профессио-
нальная, техническая и финансовая стабильность; обстановка, способствующая проведению научных 
исследований и мотивации молодых ученых; позитивная связь между органами, осуществляющими 
планирование политики, и службами; способность организации рабочей сети на национальном 
региональном и международном уровнях. В настоящее время изыскиваются возможности получения 
средств от агентств развития для организации двух учреждений в качестве прототипов. 

В резолюции WHA43.19 Генеральному директору предлагалось содействовать гармонизации 
научно-исследовательской политики в рамках ВОЗ, а также между ВОЗ и другими международны-
ми организациями. Небольшая группа посетила всех руководителей специальных ^ программ и 
связанных с ними служб и пришла к выводу о необходимости: периодического пересмотра всех 
научных исследований, осуществляемых ВОЗ; улучшения координации посредством взаимного пред-
ставительства на заседаниях; осуществления координации деятельности, направленной на укрепле-
ние научных исследований в целях оказания поддержки нескольким программам; содействия 
координации с неправительственными организациями; проведения периодических пересмотра и оцен-
к и деятельности сотрудничающих центров. 

Наконец, Генеральному директору было предложено пересмотреть и внести поправки в стра-
тегию научных исследований в области здравоохранения，осуществляемую ВОЗ. Основы для такой 
деятельности были заложены в 1986 г., а в настоящее время работа ведется с помощью нескольких 
экспертов, кооптированных Консультативным комитетом по исследованиям в области здравоохране-
ния. 6 частности, будущие стратегии, относящиеся к возникающим проблемам здравоохранения, 
исследованию новых методологий осуществления мониторинга развития в области здравоохранения, 
а также к исследованию воздействия на здоровье новых достижений в науке и технологии, будут 
представляться в обновленном виде. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) говорит, что резолюция WHA43.19 явилась поворот-
ным моментом, положившим конец многолетним обсуждениям роли научных исследований в 
области медико-санитарной помощи, и ознаменовавшим начало разработки новой политики в 
области научных исследований на всех уровнях Организации и в государствах-членах. Научная 
оценка исходной ситуации и прогресса всех программ ВОЗ приобретает все возрастающее значение 
сейчас, коща ограниченные ресурсы Организации должны использоваться эффективно и в соответ-
ствии с меняющимися приоритетами. 

Поэтому возрастает роль консультативных комитетов по исследованиям всех аспектов медико-
санитарной помощи. Выступающий приветствует создание целевой группы по мониторингу новых 
областей науки и технологии, которая уже провела большую работу. Исследованиям в области 
взаимосвязи макроэкономики и медико-санитарной помощи придается все большее значение, поэто-
му большой интерес представляет предложение о создании центра в г.Кобе, Япония, которое 
содержится в документе EB89/ INF.DOG./9. Он приветствует предлагаемые действия, которые будут 
осуществляться Генеральным директором в том виде, как они изложены в пункте 11 данного 
предложения и просит информировать Исполком о дальнейшей работе в этом направлении. Однако, 
по мнению выступающего, Организации не следует сосредоточивать все свои научные исследования 
по макроэкономике и медико-санитарной помощи в одном центре; должны быть созданы сотрудни-
чающие центры в других регионах с тем, чтобы обеспечить рассмотрение широкого ряда альтер-
нативных вариантов, моделей, концепций и парадигм. 

Основные направления предлагаемой деятельности ВОЗ в области научных исследований в 
здравоохранении, изложенные в документе ЕВ89/19，заслуживают поддержки и требуют дальней-
шего мониторинга; с этой целью на одном из будущих заседаний Исполкома следует рассмотреть 
достигнутые результаты и встретившиеся трудности при осуществлении данной деятельности. 

Д -р KOMBA-KONO говорит, что, учитывая вклад народной медицины в дело оказания 
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медико-санитарной помощи в развивающихся странах и в общую исследовательскую деятельность 
на пути к здоровью для всех, ей следует уделять должное внимание в будущих научных 
исследованиях в области здравоохранения. Экспериментальные исследования в его стране показали, 
что позднее поступление в обычные родильные дома рожениц с патологией при родах часто 
объясняется тем, что они потратили много времени на поиски помощи со стороны традиционных 
повитух или знахарей. Понятно, что персонал в центрах здравоохранения и больницах часто 
реагирует отрицательно на такую практику. Только проведение одновременных практических исс-
ледований как в области народной, так и в области современной медицины может помочь 
медико-санитарному персоналу на местном уровне понять мотивацию такого поведения. Эти две 
системы являются взаимодополняющими. Фундаментальные исследования антропологических и дру-
гих факторов, лежащих в основе традиционных методов, могут содействовать успешной интеграции 
этих двух подходов, что позволит больным получать пользу как от современной медицины, так и 
от проверенных временем методов. 

Проф. JABLENSKY напоминает, что в течение долгого времени преобладало мнение, что ВОЗ 
не является научно-исследовательским учреждением и что в ней основное внимание должно 
уделяться не приобретению, а применению знаний. Такая точка зрения часто создавала препятст-
вия на пути вовлечения некоторых из мировых ведущих ученых в деятельность ВОЗ. Поэтому 
приятно видеть, что такие препятствия преодолеваются, о чем свидетельствует тот факт, что 
Тематические дискуссии во время Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравсюхранения были 
посвящены научным исследованиям в области здравоохранения. 

Выступающий приветствует представленный Генеральным директором доклад о ходе работы, в 
котором делается попытка определить ряд направлений политики ВОЗ в области научных исследо-
ваний в здравоохранении. По его мнению, сх:обое значение имеют целевая группа по мониторингу 
новых областей науки и технологии; план периодического издания информационного бюллетеня о 
достижениях в области научных исследований; повышенное внимание решающим факторам глобаль-
ного развития; разработка качественных показателей и эпидемиологический анализ; акцент на 
качестве жизни, этике и равенстве как вопросах научных исследований в области здравоохранения; 
предложение рассмотреть деятельность нескольких высокоэффективных центров, особенно в разви-
вающихся странах. 

一 Хотя ВОЗ не является непосредственно научно-исследовательским учреждением, научные исс-
ледования в области эпидемиологии и общественного здравоохранения — часть ее уставных обязан-
ностей. Более того, Организация разработала логически обоснованную базу и взяла на себя 
руководство в отдельных областях научных исследований. Это руководство следует поддерживать и 
развивать. 

К перспективным направлениям научных исследований, изложенным в пункте 25 доклада, 
можно добавить усиленное внимание достижениям в области наук практического характера, особен-
но применению молекулярной биологии и генетики к первичной профилактике и лечению распро-
страненных болезней, а также использованию неврологии в предупреждении и устранении проблем, 
связанных с психическим здоровьем, и неврологических нарушений. В этой связи выступающий 
задает вопрос, имело ли какое-либо воздействие на программы ВОЗ Десятилетие мозга, провозгла-
шенное Конгрессом Соединенных Штатов в 1990 г. и одобренное Международной организацией по 
изучению мозга. 

Научные исследования являются жизненно важным путем в развитии систем медико-санитар-
ной помощи, но существует угроза их прекращения в двух областях. Первая 一 это Африканский 
регион, где научно-иссхледовательские центры и университеты находятся в состоянии хронического 
глубокого кризиса, который заставляет многих талантливых африканских ученых покидать свой 
регион и применять свой опыт и знания в другом месте. Второй областью является Центральная 
и Восточная Европа, где впечатляющий массив научного потенциала может скоро исчезнуть из-за 
экономических трудностей. Эти две ситуации требуют немедленных действий со стороны ВОЗ. 

Выступающий также обеспокоен недостаточной связью между Глобальным консультативным 
комитетом и региональными консультативными комитетами по исследованиям в области здравоох-
ранения. Наука не может быть национальной или региональной; для того, чтобы быть эффективной 
на национальном уровне, она должна быть транснациональной по уровню развития и содержанию. 
Вся система отношений между консультативными комитетами требует изучения и улучшения. 

Еще раз обращаясь к докладу о ходе работы, содержащемуся в документе ЕВ89/19, выступа-
ющий хотел бы уточнить, является ли фраза в пункте 55 относительно выделения одного процента 
вн^юджетных средств на укрепление "горизонтального" научно-исследовательского потенциала кон-
статацией факта или предложением к членам Исполкома, если они захотят сделать такую 
рекомендацию. 

Обращаясь к документу EB89/INF.DOC./8, выступающий считает, что этот документ представ-
ляет собой научный трактат по эконометрическому анализу, но его полезность с точки зрения 
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обеспечения политического руководства могла бы быть усилена путем добавления разъяснения его 
смысла более доходчивым языком* 

Представляет интерес предложение о создании центра в г.Кобе, содержащееся в документе 
EB89/INF.DOC./9. По-видимому, это 一 предложение местных властей предоставить ВОЗ возможно-
сти принять исследователей, работающих главным образом в области развития и анализа тенденций ' � 
в здравоохранении, а также эконометрического анализа. Однако требуется дополнительная инфор-
мация относительно предлагаемого статуса центра 一 будет ли он являться сотрудничающим центром 
ВОЗ в конкретных областях научных исследований, национальным центром, связанным каким-то 
образом с ВОЗ, или дополнительной структурой самой ВОЗ ——а также по вопросу отношений 
между ВОЗ и местным персоналом. Тем не менее в целом, предложение представляется перспек-
тивным; выступающий также согласен с необходимостью дальнейшего изучения этого вопроса. 

Д-р SIDHOM приветствует шаги, предпринимаемые по осуществлению резолюции WHA43.19, 
и вовлечение в эту работу Консультативного комитета по, исследованиям в области здравоохране-
ния. Выступающий обращает внимание на важность информации при установлении приоритетов в 
области научных исследований и определении стратегий и дэлее указывает на необходимость 
уделения большего внимания ориентированным на действия или практическим исследованиям, 
которые позволяют странам находить решения своим проблемам здравоохранения. Участие стран в 
программах научных исследований предоставит ценную возможность практической подготовки кад-
ров и поможет обеспечить преемственность деятельности. Научное сотрудничество "с ВОЗ можно 
сделать более эффективным посредством координации деятельности с региональными бюро в целях 
выявления новых учреждений, которые могут участвовать в научно-исследовательской деятельности, 
возможно, с использованием других языков. 

Проф. GIRARD подчеркивает важность научных исследовании, осуществляемых ВОЗ, в области 
развития. В частности, выступающий поддерживает предложение относительно исследования лучших 
показателей и улучшения распространения результатов научных исследований. Касаясь сотруднича-
ющих центров, выступающий считает, что ВОЗ следует проводить регулярные оценки их деятель-
ности и принимать надлежащие меры, если она не соответствует стандартам; необходимо поддер-
живать качество научных исследовании, эффективное использование ресурсов и репутацию Органи-
зации. 

Выступающий приветствует расширение рамок научных исследований с включением в них 
экономики здравоохранения, организации служб и систем здравоохранения, а также социальных 
наук. На эти области страны выделяют лишь небольшую часть своих ассигнований на научные 
исследования и несоразмерно малое число исследователей занимаются такими фундаментальными 
проблемами, как планирование, по сравнению с большим числом ученых, занимающихся биомоле-
кулярными научными исследованиями. Эти широкие области научных исследований требуют при-
влечения экономистов, демографов, социологов и географов, а также специалистов здравоохранения, 
поскольку здравоохранение является не целостной дисциплиной, а результатом работы многих 
областей деятельности. Соответствующей целевой группе следует рассмотреть будущее таких иссле-
дований, в частности, учитывая организационные трудности проведения совместных встреч специа-
листов в области различных дисциплин. 

В настоящее время научно-исследовательская работа ВОЗ осуществляется с использованием 
двух основных механизмов: первый представлен Международным агентством по изучению рака 
(МАИР), крупным учреждением, имеющим прямые связи с ВОЗ, второй一широкой сетью много-
численных, но меньших по размеру сотрудничающих центров, работающих в области многих 
дисциплин. Вероятно, существует возможность для третьего типа механизма, находящегося между 
этими крайними полюсами и действующего в области конкретных проектов, таких как окружающая 
среда. Прежде чем создавать слишком много новых сотрудничающих центров, следует внимательно 
рассмотреть их роль и структуру, а также характер их связей с ВОЗ и со странами, в которых 
они расположены. Можно провести различие между техническими научно-исследовательскими тема-
ми, например, здоровье и окружающая среда, и более политическими темами, такими как 
экономика здравоохранения или организация систем здравоохранения. В отношении тем первого 
типа ВОЗ может и должна делегировать функции национальным центрам. В отношении тем 
второго типа, таких как проект центра в Кобе, ситуация более сложная. Признано, что такие темы 
находятся в компетенции Организации, но их политические последствия таковы, что государства-члены 
могут не оценить научные исследования, проводимые одним или несколькими национальными центра-
ми. ВОЗ не может передавать полномочия на проведение научных исследований по всем темам. Как 
темы, так и структура научных исследований требуют дальнейшего^ осмысления. 

Проф. BORGOÑO подчеркивает важность установления приоритетов в области научных иссле-
дований среди широкого диапазона тем, которыми занимается Организация, для того чтобы 
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способствовать достижению цели здоровья и цели здоровья и развития. Кроме того, следует 
осуществлять координацию научных исследований на центральном, региональном и страновом 
уровнях между сотрудничающими центрами и другими научно-исследовательскими учреждениями. 
Разработка Консультативным комитетом вполне определенной политики в области научных иссле-
дований, основанной на четких приоритетах, является особенно важной, учитывая тот факт, что 
менее 5 млн долл. США в год выделяется из регулярного бюджета на финансирование деятель-
ности, связанной с научными исследованиями, хотя сумма, поступающая из внебюджетных источ-
ников для финансирования научных исследований, составляет приблизительно 100 млн долл. США 
в год. 

Д-р YOOSUF приветствует новые усилия ВОЗ, направленные на активизацию научных иссле-
дований в области управления здравоохранением, особенно в области осуществления медико-сани-
тарного обслуживания. Улучшение использования систем оказания медико-санитарной помощи спо-
собствует результативности и эффективности программ. Поэтому в области научных исследований 
следует использовать методы экономических и социальных наук и сосредоточивать внимание на 
структуре систем здравоохранения, методологиях осуществления, а также на факторах, повышаю-
щах производительность. В других секторах, например в области образования и сельского хозяйст-
ва, делались попытки повысить производительность труда своих работников и был преодолен ряд 
трудностей, связанных с материально-техническим обеспечением; знания, полученные в таких 
областях деятельности, можно успешно использовать в секторе здравоохранения. 

Выступающий приветствует практические и ориентированные на действия усилия ВОЗ b 
области научных исследований. Вместо того чтобы проводить научные исследования в неопределен-
ных направлениях, их следует непосредственно ориентировать на лучшее осуществление программ, 
учитывающих особенности культуры. Престижные учреждения выполняют прекрасные научные 
исследования в области служб здравоохранения и результаты этих исследований быстро распрост-
раняются, но в странах, обладающих меньшими возможностями, часто не видят, каким образом 
результаты таких научных исследований, которые нередко им не знакомы, можно применять и 
вписывать в их собственный национальный контекст. Национальным правительственным и непра-
вительственным организациям следует развивать национальный научно-исследовательский потенциал 
и при этом уделять большое внимание качеству научных исследований в целях обеспечения 
эффективных результатов. Результаты^ полученные на национальном уровне, будут более убеди-
тельными, их легче будет использовать на практике и поэтому они внесут больший вклад в 
достижение прогресса. 

Проф. GRILLO, соглашаясь с замечаниями проф. Borgoño и проф. Girard, подчеркивает 
необходимость научных исследований по изучению артериосклероза, который является основной 
причиной заболеваемости и смертности во всем мире. 

Д-р MASON говорит, что предложение о создании центра в г.Кобе, содержащееся в документе 
EB89/INF.DOC./9, наводит на мысль о том, что Исполком уже решил, что такой центр необходим 
и нет более приемлемого существующего учреждения или другого географического местоположения. 
До изыскания внебюджетных ресурсов для осуществления технико-экономического исследования, 
возможно, Секретариат объяснит, какие цели, упомянутые в документе относительно такого центра, 
будут ставиться, что будет использоваться в качестве аналитических инструментов, которые, 
согласно документу, будут разрабатываться и испытываться, а также в какой степени эти цели и 
инструменты уже изучаются в государствах-странах и на уровне штаб-квартиры ВОЗ. Следует 
провести тщательный анализ потребности в таком центре и, если это окажется необходимым, 
изучить вопрос о его оптимальном местоположении. Вообще Исполком должен быть информирован 
о долгосрочной стратегии определения местоположения деятельности ВОЗ и особенно относительно 
политики децентрализации, осуществляемой ВОЗ. Какая политика должна определять решения ВОЗ 
в отношении географического местоположения служб по выполнению ее функций и каковы должны 
быть критерии оценки пожертвований, предлагаемых Организации, в тех случаях, когда предложе-
ния поступают от городов, государств-членов или других субъектов? Предложение, поступившее от 
властей г.Кобе, является самым щедрым, но прежде чем его принимать, следует его рассмотреть 
в контексте долгосрочной стратегии ВОЗ. В свете напряженного финансового положения ВОЗ и 
острых потребностей некоторых государств-членов Исполкому следует быть уверенным в необходи-
мости такого центра прежде, чем принимать дальнейшие решения. 

Д-р BUNNI , хотя и соглашается с замечаниями предыдущих выступающих относительно 
важности установления приоритетов в области научных исследований, указывает, что приоритеты, 
установленные развитыми и развивающимися странами, не обязательно будут одними и теми же. 

Многие научные работники, которые в состоянии осуществлять полезные научные исследова-
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ния， не знают о том, что ВОЗ располагает обширной программой поддержки. Хотя Организация 
провела семинары с целью оповещения научных работников об этой программе и объяснения того, 
как использовать стипендии или пособия в области научных исследований, требуется дополнитель-
ная работа для оповещения о программе через региональные бюро. 

Г -н VARDER считает, что научные исследования в области здравоохранения являются самым 
важным средством достижения целей Организации, но в течение многих лет выступающий считал, 
что медицинские научные исследования во многих областях были слишком узкими и не могли 
способствовать в значительной степени достижению этих целей. 

Касаясь предложения относительно создания центра в г.Кобе, который будет работать над 
идеями новой парадигмы, выступающий понимает это так, что центр будет полностью финансиро-
ваться из местных источников без всяких затрат со стороны ВОЗ; в этом случае его создание 
следует приветствовать. Однако он разделяет озабоченность д-ра Mason относительно пожертвова-
ний. Было много случаев, когда пожертвования разрушали систему планирования и структуру 
организации. Этот вопрос обсуждался в Европейском регионе, ще сейчас существует Европейский 
центр ВОЗ по окружающей среде и здоровью, работа которого финансируется из местных пожер-
твований; он имеет подразделения в трех странах. Выступающий предлагает, чтобы Организация 
пригласила научно-исследовательские центры и учреждения из всех стран мира принять участие в 
движении в соответствии с Европейской сетью “здоровых городов”, основная философия которой 
заключается в том, чтобы деятельность общественного здравоохранения была ориентирована на 
включение в более широкий социальный, политический и экономический контекст. ВОЗ также 
следует поддерживать участие научно-исследовательских центров и учреждений в Африке и Вос-
точной и Центральной Европе. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что председатель Консультативного комитета по исследовани-
ям в области здравоохранения совершенно справедливо привлек внимание к необходимости мотивиро-
вать молодых ученых ка научные исследования в общественном здравоохранении, поскольку они 
обычно интересуются не только чисто медицинскими аспе!ггами. Выступающая приветствует направле-
ния научных исследований, перечисленные в пункте 25 доклада Генерального ктора о ходе работы. 

Предложение о создании центра • содействия деятельности ВОЗ в ста международного 
здравоохранения в г.Кобе является перспективным. Его деятельность следует обеспечивать за счет 
внебюджетных ресурсов, но ее интересует степень участия ВОЗ в его работе. 

Д-р MARGAN, касаясь предложения о создании центра в г.Кобе, говорит, что, как это ни 
парадоксально, он согласен как с теми, кто безоговорочно поддерживает данное предложение, так 
и с теми, кто высказал некоторые сомнения. В принципе он выступает за принятие инициатив, 
позволяющих ВОЗ улучшать какой-либо аспект своей деятельности и укреплять сеть своих 
сотрудничающих учреждений, особенно если эти инициативы находятся в соответствии как со 
структурой общей политики Организации, так и с потребностями государств-членов. Аргументы, 
выдвигаемые в разделах I I и I I I документа EB89/INF.DOC./9 в пользу создания центра, хорошо 
сформулированы. Поэтому следует принять такое щедрое предложение, особенно поскольку исследова-
ние, предлагаемое в последнем разделе того же самого документа, может развеять все опасения, 
высказанные членами Исполкома. Другим аспектом этого вопроса является тот факт, что страны, 
обладающие необходимыми средствами, Moiyr создавать научно-исхледовательские учреждения, а в то 
же время страны, не обладающие таковйми，не могут этого делать. В будущем ВОЗ следует 
попытаться достичь некоторого равновесия в отношении дальнейшего создания учреждений во всех 
областах деятельности. Идея создания центра в г. Кобе является хорошей, и Исполкому следует 
согласиться с проведением исследования по этому вопросу. 

Д-р PAZ ZAMORA соглашается с проф. Jablensky относительно того, что деятельность ВОЗ, 
безусловно, включает проведение научных исследований, чему иногда Организация, по-видимому, 
не уделяла должного внимания из-за необходимости концентрации внимания на деятельности по 
профилактике болезней. 

В Андском субрегионе миллионы людей живут на высоте, превышающей 2000 м над уровнем 
моря. В этой связи ВОЗ следует уделять особое внимание не только физиологическим, но и 
социально-экономическим и эпидемиологическим исследованиям. В Боливии правительство совместно 
с правительством Франции разрабатывает научные исследования проблем жизни на большой высоте. 

ВОЗ следует иметь более тесные связи со спортом и физической культурой. Он согласен с 
предыдущими выступающими относительно того, что деятельность, осуществляемая сотрудничающи-
ми центрами Организации, должна быть проанализирована и укреплена, а также с тем, что 
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полезно провести оценку всей проведенной на настоящее время работы. Большое впечатление 
производит документация ВОЗ в области научных исследований. 

Д-р HAN Tieru (советник д-ра Lu Rushan) говорит, что исходная информация, представленная 
в связи с предложением о создании центра в г.Кобе, является вполне всеобъемлющей, но 
некоторые аспекты этого вопроса нуждаются в дальнейшем разъяснении и изучении. Три направ-
ления научных исследований в области здравоохранения, изложенные в разделе I I документа 
EB89/INF.DOC./9, находятся в полном соответствии с будущими потребностями Организации в 
области научных исследований в том, что касается экономических и демографических аспектов 
здравоохранения, а также аспектов окружающей среды, и будут, безусловно, способствовать укреп-
лению сотрудничества между государствами-членами. Кроме того, действия, предлагаемые в разделе 
IV того же самого документа, практически осуществимы. Власти г.Кобе и префектуры Хиого 
великодушно выразили свою готовность предоставить возможности для создания такого центра. 
Поэтому он поддерживает его создание после проведения дальнейшего исследования. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что повсеместно признается важность научных исследований в 
области развития здравоохранения, но ке следует недооценивать объем усилий, необходимых для 
создания и работы научно-исследовательских учреждений в развивающихся странах. Во многих, 
развитых странах уже существуют традиция и культура проведения научных исследований. Однако 
во многих развивающихся странах из-за имеющихся ограниченных ресурсов научным исследованиям 
не придан статус или приоритет, который они заслуживают. Доступ к информации и базовым 
инфраструктурам часто неадекватен и, даже если министры здравоохранения признают необходи-
мым осуществление научных исследований, ресурсы могут отсутствовать и предпочтение может 
быть отдано другим аспектам развития здравоохранения. Это вызывает сожаление, поскольку 
научные исследования в области здравоохранения были бы полезны для отбора приоритетов в 
развитии здравоохранения. ‘ 

Другим важным аспектом научных исследований во многих странах является использование 
их результатов. Очень часто имеется большой объем данных относительно какой-либо конкретной 
страны, но не той страны, о которой идет речь. На это также необходимо обратить внимание. 

Предложение относительно создания центра в г.Кобе в принципе заманчиво, но вопрос требует 
дальнейшего изучения. Центры, занимающиеся предлагаемыми темами, несомненно, уже существу-
ют в других учреждениях, хотя они, возможно, не уделяют приоритетного внимания этим темам 
или не обеспечивают доступа к своим службам с той же готовностью, с какой будет делать это 
специализированный центр. Важную роль будет играть центр, предоставляющий доступ и занима-
ющийся не только вопросами интеллектуального развития и научной работы, но и деятельностью, 
имеющей непосредственное практическое применение, а также осуществляющий подготовку специ-
алистов из других стран. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что часто выражались сомнения относительно качества научных 
исследований, проводимых в развивающихся странах. Научные работники, действуя из лучших 
побуждений, делали все возможное, но в ухудшающихся экономических условиях. Хотя научно-ис-
следовательские учреждения в развивающемся мире имеют партнеров с адекватными ресурсами, 
которые с готовностью передавали технологию, ничего не было сказано о передаче людских и 
материальных ресурсов. Можно ли ожидать какую-либо помощь научно-исследовательским учрежде-
ниям, находящимся в бедственном положении в развивающихся странах с тем, чтобы они могли 
встать на ноги? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что научные исследования в разви-
вающихся странах должщл быть направлены на достижение цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 г ” но такие научные исследования проводились очень редко. В настоящее время происходит 
распад прекрасных научно-исследовательских центров из-за отсутствия ресурсов и утечки мозгов. 
Вряд ли они внесли большой вклад, поскольку они имеют тенденцию копировать научные 
исследования, осуществляемые в аналогичных учреждениях за рубежом. Они даже не содействовали 
определению реально существующих проблем здравоохранения. Лишь в последнее время с приходом 
ученых из области социальных наук началось понимание причинных факторов. Научные исследо-
вания в развивающихся странах необходимо приземлить и "снять с них завесу таинственности". 
Пока будет считаться, что работа ведется только в лабораториях, прогресса не будет. Необходима 
информация для того, чтобы разработать соответствующую политику. Связь между традиционной и 
западной медициной составляет важную область научных исследований. Например, почему люди 
сначала консультируются с традиционными лекарями, и только позднее обращаются в службы 
здравоохранения? Необходимо установить, является ли то， что делается на уровне общины, 
эффективным и приемлемым. Существуют также проблемы здравоохранения, которые создаются 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 109 

поведением людей, такие как чрезмерный рост населения и распространение СПИДа. Необходимо 
проведение научных исследований ддя выяснения способов изменения данного поведения. 

Что касается оценки, то председатель тщательно изучал предложения по уточнению показа-
телей. Из того, что он знает об осуществляемой деятельности в Нигерии, следует, что там не 
используются полностью применяемые простые показатели. Этому следует уделить внимание, чтобы 
оценить, остаются ли показатели по-прежнему значимыми. 

ВОЗ располагает несколькими сотрудничающими центрами в Африканском регионе, которые 
осуществляли очень полезную деятельность по подготовке персонала и установлению прототипов 
медико-санитарной помощи. В связи с дальнейшим развитием и созданием сетей они будут в 
состоянии сделать более позитивный вклад в основные научные исследования в Регионе. 

К сожалению, председатель также считает, что язык, используемьш в документе 
EB89/INF.DOC./8, слишком труден и, надеется, что будет подготовлен более простой вариант. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
приглашению председателя и ссылаясь на осуществляемую в последнее время деятельность Совета 
международных медицинских научных организаций (СММНО), непосредственно связанную с данной 
дискуссией, говорит, что ключевыми словами являются этика (медицинская этика, биоэтика и 
этика политики в области здравоохранения) и права человека. СММНО прилагает все усилия для 
решения вопросов возникающих ситуаций с этической точки зрения и считает； что требуется 
проведение новой оценки того, что считается этичным или неэтичным в научных исследованиях, 
связанных с человеком. В этом контексте важно подчеркнуть право индивидуума располагать 
информацией относительно научных исследований, важность получения информированного согласия, 
а также необходимость отношения к субъекту, участвующему в научных исследованиях, как к 
равному с научным сотрудником. -

Хотя в некоторых случаях отказ от проведения медицинских исследовании можно считать 
этически нейтральным，такой аргумент нельзя поддерживать в тех случаях, коща научные иссле-
дования могут улучшить здоровье человека или защитить от болезни. Больные и лица, находящи-
еся на гране риска, имеют претензии в этом отношении к тем, кто финансирует службы 
здравоохранения и научные исследования в области здравоохранения на национальном и междуна-
родном уровнях, как в общественном, так и в частном секторах. Довод в пользу непроведения 
исследования перевешивается позитивным долгом делать добро посредством исследования, причем 
последнее следует рассматривать как средство проявления ответствейности с точки зрения этики. 
Действительно, лица, проживающие в разных районах мира, подверженные инфекциям, например 
инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), потребовали, чтобы их избрали в 
качестве субъектов научного исследования. В ответ на это требование СММНО в сотрудничестве с 
ВОЗ на уровне штаб-квартиры, региональных бюро и Глобальной программы по СПИДу разработал 
международные руководящие принципы рассмотрения этики эпидемиологических исследований, пе-
ресматривает международные руководящие принципы ВОЗ/СММНО в отношении медико-биологиче-
ских исследований с участием человека, уделяя при этом особое внимание испытаниям лекарствен-
ных средств и вакцин, а также разрабатывает аннотированное руководство по рассмотрению этики 
научных исследований с участием людей. 

Хотя разработка национальных и международных этических руководящих принципов не может 
решить проблем морального плана, такие руководящие принципы могут обеспечить практический 
подход к этике научных исследований в области здравоохранения и структуру, в рамках которой 
страны могут определять регулирующие требования в отношении этичного рассмотрения протоколов • 
научных исследований и разрабатывать соответствующую национальную политику. 

Д-р SZCZERBAN (Бюро содействия научным исследованиям и их развитию) говорит, что, 
когда имеешь дело с научными исследованиями, всеща возникает пр06лема, как установить 
приоритеты среди основных вопросов практических исследований и как увязать научные исследо-
вания с глобальными стратегиями и политикой в области научных исследованип. Тематические 
дискуссии, состоявшиеся в мае 1990 г•， и заседание Глобального консультативного комитета по 
исследованиям в области здравоохранения (ККНИЗ) , состоявшееся в октябре 1991 г., ориентировали 
генеральные стратегии на более эффективные методы устранения существующих проблем в науч-
но-исследовательской деятельности. 

В отношении сети сотрудничающих центров возник вопрос о ее пересмотре в целях обеспе-
чения ее эффективности и действенности при оказании поддержки практической деятельности 
программ. В настоящее время во всем мире имеется 1086 сотрудничающих центров, и это число 
растет. Однако в то же самое время существует осознание того факта, что не все такие центры 
в настоящее время полностью занимаются вопросами своего круга ведения. К К Н И З и новый Совет 
по науке и технике обудут помогать изучать методы, которые будут применяться при рассмотрении 
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эффективности сотрудничающих центров и, в случае необходимости, при совершенствовании пол-
итики ВОЗ в отношении этой сети. 

Научно-исследовательский подход к традиционной медицине, которая занимает прочное поло-
жение и является важным компонентом стратегии научных исследований, имеет твердую научную 
основу. Этому вопросу было посвящено важное заседание советов медицинских научных исследова-
ний, состоявшееся в Регионе Юго-Восточной Азии в 1991 г. К К Н И З будет уделять еще большее 
внимание этой области в будущем. 

Проф. Jablensky поднял ряд важных вопросов, касающихся целевой группы по мониторингу 
новых областей в науке , и технологии. Целевые группы К К Н И З все еще находятся на ранних 
стадиях развития, но они разработали свою собственную политику в отношении большинства 
важных проблем, стоящих перед ними, и будут далее развивать свою деятельность, которая будет 
рассматриваться на следующей сессии ККНИЗ. Возрастает осознание того факта, что такие области 
как медико-биологическая наука будут играть исключительно важную роль в будущем и что необхо-
димо разработать политику для определения методов решения будущих задач и включения научных 
достижений в практические исследования и техническую деятельность. 

Необходимо усилить руководящую роль К К Н И З в гармонизации стратегии и деятельности ВОЗ 
в области научных исследований. 

Следует должным образом учесть замечания относительно Десятилетия мозга и обратить 
внимание Совета по науке и технике и соответствующих программ ВОЗ на этот вопрос. 

Значительное внимание было уделено прекрасным научно-исследовательским центрам, которые 
уже существуют в развивающихся странах, особенно в Африке. На основе рекомендаций К К Н И З 
создаются прототипные научно-исследовательские учреждения в целях укрепления научно-исследова-
тельского потенциала для того, чтобы обеспечивать прекрасно работающие центры, которые могут 
заниматься приоритетными темами научных исследований в области развития. Осуществляется также 
деятельность в Регионе Юш-Восточной Азии, особенно в Таиланде и Индонезии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ "предлагает членам Исполкома сделать любые дополнительные замечания, 
которые они могут иметь по предложению о создании центра в Кобе. 

Проф. GIRARD запрашивает информацию об организации предлагаемого центра и его юриди-
ческих отношениях с ВОЗ. Следует провести технико-экономическое исследование этого предложе-
ния до его дальнейшего рассмотрения, помня о том, что стратегическая и политическая ориентации 
являются функцией ВОЗ и не могут делегироваться. Более того, в то время как ВОЗ пользуется 
значительным доверием и может рассчитывать на получение, если она запросит, ответной инфор-
мации от страны, например, о системах экономики здравоохранения или социального обеспечения, 
то же самое нельзя сказать о созданном на местном уровне учреждении, запрашивающем подобную 
информацию. 

Проф. BORGOÑO выражает признательность властям г.Кобе и префектуры Хиого за их 
инициативу в выдвижении данного предложения. Однако прежде чем руководящие органы смогут 
принять какое-либо решение, потребуется информация того вида， которую запрашивают д-р Mason 
и проф. Girard，а также о предполагаемом круге обязанностей этого центра. Важно не дублировать 
работу, которая уже осуществляется в рамках Организации или в сотрудничающих центрах. 

Д-р SARR подчеркивает тот факт, что документ, рассматриваемый Исполкомом, представляет 
информацию о предложении, относительно которого еще не было принято решение. Цель данного 
предложения безусловно заключается в пересмотре научно-исследовательской деятельности по реше-
нию как новых, так и старых проблем здравоохранения. Однако необходимо спросить, целесооб-
разно ли создавать новый центр или достаточно интегрировать такие научные исследования в 
деятельность существующих центров. Технико-экономическое исследование поможет получить ответ 
на этот вопрос. Рассматривая проблемы, которыми предположительно будет заниматься центр, 
может показаться, что опущен важный аспект: должна быть включена подготовка научно-исследо-
вательского персонала в области управления здравоохранением, особенно учитывая недостаток 
управленческих навыков у специалистов в развивающихся странах. 

Д-р KHAIRY говорит, что важно решить вопрос о том, будет ли предполагаемый центр 
представлять ценность как с научной, так и с практической точки зрения и какими областями 
научных исследований ему следует заниматься. Однако, учитывая серьезные финансовые затрудне-
ния Организации, может быть нецелесообразно создавать новый центр в Японии, который, безус-
ловно, будет очень дорогостоящим мероприятием, даже если средства поступят из внебюджетных 
источников. Может быть, следует найти лучшее применение таким средствам. Кроме того, разви-
ваюпщеся страны обычно сталкиваются с проблемами, которые хорошо известны и которые не 
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требуют дополнительных научных исследований. Он согласен с предыдущим выступающим относи-
тельно того, что требуется укрепление потенциала управления здравоохранением. Следует создать 
рабочую группу для более детального изучения всего вопроса; ей следует определить, среди всего 
прочего，какие аспекты предаолагаемых научных исследований могут быть изучены в существующих 
центрах. 

Д-р DAGA говорит, что был поднят ряд вопросов, касающихся роли научных исследований в 
программе Организации. Совершенно очевидно, что многие существующие научно-исследовательские 
центры функционируют неэффективно и все единодушны в том, что научно-исследовательских 
центров недостаточно. Поэтому совершенно очевидно, что новый центр будет полезным, но члены 
Исполкома совершенно правы в том, что интересуются подробностями относительно его структуры 
и функций. Более детальный анализ позволит членам Исполкома принять обоснованное решение. 

Г -н CAYCEDO BORDA (заместитель д-ра González Posso), учитывая общее согласие относительно 
того, что Исполком не располагает достаточной информацией о преимуществах и недостатках плани-
руемого нового центра, предлагает создать рабочую группу, в состав которой войдут члены Исполкома 
и，возможно, региональные директора, в целях изучения данного вопроса. Ее доклад следует как 
можно быстрее представить Исполкому с тем, чтобы он мог принять решение по данному вопросу. 

Решение: Исполнительный комитет, получив информацию о предложении создать в Кобе, 
Япония, центр по содействию международной деятельности в области здравоохранения, пред-
ложил Генеральному директору изучить возможность реализации этого предложения, учитывая 
замечания, сделанные членами Исполкома, и сообщить о своих выводах Исполкому в надле-
жащее время . 

2 0 ЗДОРОВЬЕ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ: пункт 9 повестки дня. 

Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей сред«: пункт 9.1 повестки дня (резолюция 
WHA42.26; документы ЕВ89/23 и EB89/INF.DOC./1) 

Г-н VARDER говорит, что он высоко оценивает усилия ВОЗ в обсуждаемой области. Вопросы, 
затрагиваемые в докладе Генерального директора, представляют первостепенную важность для всех 
стран. Создавая комиссию, ВОЗ сделала правильное дело в нужное время. Выступающий надеется, 
что Организация применит аналогичную методологию в других областях. 

Проф. BORGOÑO говорит, что Комиссию следует поздравить с проделанной работой. Ее 
доклад, возможно, будет одним из самых важных документов на предстоящей Конференции 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНЕДК) . Поскольку в 
настоящее время Комиссия завершила свою работу, и учитывая многогранный и все более 
серьезный характер проблем окружающей среды, а также тот факт, что эти проблемы имеют 
возрастающее значение для Организации на глобальном, региональном и национальном уровнях, 
выступающий желает повторить предложение, которое он сделал на Восемьдесят седьмой сессии 
Исполкома о том, что Исполкому следует создать комитет по здоровью, окружающей среде и 
развитию, который будет давать консультации по этому вопросу2. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что краткое резюме доклада Комиссии показывает, как тщательно 
она изучила рассматриваемые вопросы. Существует тесная связь между здоровьем и окружающей 
средой, факт, который имеет практическое значение. Организации следует уделять первостепенное 
внимание национальным, а также международным стратегиям и видам деятельности, поскольку в 
конечном итоге решение проблем здоровья и окружающей среды будет зависеть от самих стран. 
В кратком резюме предлагается ряд видов деятельности на национальном уровне, которые могут 
быть осуществлены. По его мнению, связь между окружающей средой и первичноп медико-сани-
тарной помощью заслуживает особого внимания. Многие вопросы, такие как население, планирование 
семьи, а также чрезмерный расход топлива, оказывают воздействие на окружающую среду. Странам 
следует разъяснить, что им не надо создавать новые структуры для решения этих вопросов, так как 
многие из них могут быть решены в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) благодарит Генерального директора за 
1 Решение ЕВ89(5). 
2 См. документ EB87/1991/REC/2, с. 192. 
3 Документ ЕИЕ/91.4. Полностью доклад публикуется ВОЗ под заглавием Наша планета, наше здоровье. 
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своевременное создание Комиссии по здоровью и окружающей среде. Общие рекомендации Комис-
сии ясны. Во-первых, рост населения в мире должен контролироваться, и ВОЗ играет важную роль 
в этой связи посредством своих программ по планированию семьи и интервалам между родами. 
Во-вторых, необходимо сдерживать чрезмерный расход топлива и производство отходов. В-третьих, 
важно усилить осознание населением того факта, что каждый ответственен за окружающую среду. 
И наконец, следует создать базу данных или развить существующую с учетом связи между 
здоровьем и окружающей средой; такие базы данных должны быть универсальны и применимы 
повсеместно, а не ориентированы на определенные страны. Выступающая выражает надежду, что 
доклад будет широко распространен через рассылочные сети как ВОЗ, так и ЮНЕДК . 

Д-р MASON благодарит Генерального директора и Комиссию за их всеобъемлющую деятель-
ность по изучению вопросов гигиены окружающей среды. В докладе освещаются основные факторы 
окружающей среды, воздействующие на здоровье человека, и определяются общие потребности в 
области научных исследований. Однако выступающий хотел бы знать более подробно относительно 
методов решения проблем в области приоритетов и научных исследований. Хотя в докладе 
затрагивается необходимость интеграции существующих программ ВОЗ в более связанной форме, 
эта идея нуждается в дальнейшем уточнении, особенно во время разработки Девятой общей 
программы работы. В работе Комиссии однозначно указывается, что может потребоваться интегра-
ция нескольких программ, которые в настоящее время действуют самостоятельно, если ВОЗ 
собирается осуществлять более широкую стратегию. 

Другой проблемной областью является разработка и сохранение национальных и международ-
ных баз данных для оценки качества окружающей среды и воздействия на здоровье вредных 
факторов окружающей среды. 

Выступающий поддерживает предложение проф. Borgoño. ВОЗ следует принять решительные 
меры по разработке новой глобальной стратегии в области гигиены окружающей среды, основанной 
на результатах деятельности Комиссии и ЮНЕДК. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 24 января 1992 г^ 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.M. BORGOÑO 
позднее: проф. О. RANSOME-KUTI 

1. ЗДОРОВЬЕ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ: пункт 9 повестки дня (продолжение) 

Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде: пункт 9.1 повестки дня (резолюция 
WHA42.26; документы ЕВ89/23 и EB89/INF.DOC./1) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказывать замечания по предложению, которое ^он сделал на 
Восемьдесят седьмой сессии Исполкома и повторил на предыдущем заседании о создании комитета 
по здоровью, окружающей среде и развитию, который проводил бы свои заседания одновременно 
с сессиями Исполкома. Создание такого органа представляется своевременным, учитывая возросшее 
значение этой проблемы, а также в связи с тем, что, насколько он понимает, Комиссия ВОЗ 
завершила свою работу. 

Д-р SHAMLAYE спрашивает, почему Исполкому необходимо, чтобы комитет занимался специ-
ально вопросами окружающей среды, тогда как имеется много других проблем, в такой же степени 
требующих рассмотрения. Не было бы более предпочтительным поручить одному из существующих 
органов Исполкома, 一 например Программному комитету, 一 заниматься этими вопросами, избежав 
тем самым необходимости создания новой структуры? 

Проф. GIRARD соглашается с тем, что эта тема является крайне важной как для развитых, 
так и для развивающихся стран; единственный спорный вопрос 一 это то, как ее следует рассмат-
ривать. Напомнив о том, что Исполком уже имеет подчиненный ему орган с принятой и> 
безусловно, юридически признанной функцией, а именно Программный комитет, выступающий 
говорит, что роль и полномочия любого нового комитета и его связь с программами и деятельно-
стью ВОЗ в области здоровья и окружающей среды должны быть установлены очень четко. 
Исполком должен задать себе вопрос, будет ли полезным такой орган при формулировании в 
определенной степени последовательной политики, при содействии сотрудничеству или при рассмот-
рении технических вопросов. 

.. » v 

Д-р SARR также ставит под сомнение необходимость создания нового комитета. Поскольку 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) уже существует, 
наилучшим решением было бы положиться на укрепление сотрудничества между ВОЗ и этой 
Программой с тем, чтобы обеспечить такое положение, при котором аспекты здоровья и связанные 
с окружающей средой вопросы не упускались бы из виду. 

Проф. GIRARD добавляет, что вклад со стороны сектора здравоохранения способствует появ-
лению доверия к усилиям по охране окружающей среды, приданию научного статуса, которого 
иноща не хватало, и привнесению политического масштаба путем демонстрации того, что проблемы 
здоровья затрагивают всех граждан всех стран. Например, абстрактные заявления о кислотных 
дождях или уменьшении озонового слоя, как правило, оставляют большинство людей равнодушны-
ми; указание на то, что нанесение ущерба озоновому слою ведет к раку, и приведение статисти-
ческих данных для подтверждения этого имеют гораздо большее воздействие. 

Д-р DAGA соглашается с тем, что Исполкому следует избегать увеличения числа структур. 
Более того, не будет ли создание, например, комитета по развитию результатов Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии иметь столь же важное значение и для 
развивающихся стран? Выступающий полагает, что этот вопрос наилучшим образом может быть 
рассмотрен самим Исполкомом на основе доклада, подготовленного Генеральным директором. 
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Д - р M A R G A N выделяет в качестве вопроса, вызывающего крайне серьезную озабоченность, 
антропогенное биологическое и химическое загрязнение прибрежных вод, особенно в полузакрытых 
морях. Необходимо внимательно контролировать ситуацию, которая создает растущую опасность для 
хрупких экосистем прибрежных островов и оказывает заметное воздействие на здоровье их жите-
лей, часто приводя к уменьшению численности населения. 

З А М Е С Т И Т Е Л Ь Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О Д И Р Е К Т О Р А говорит, что стратегическое значение воп-
росов, связанных с окружающей средой, не подлежит сомнению; ВОЗ, безусловно, как предло-
ж и л д -р Sarr, следует продолжать и укреплять сотрудничество с Ю Н Е П . Аналогичным образом 
выводы предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию ( Ю Н Е Д К ) будут иметь последствия для ориентации подхода ВОЗ к проблемам 
окружающей среды. 

Представляется вероятным, что рабочая группа, предложенная д-ром Mason ’ будет заниматься 
достаточно глубоко рядом крупных проблем и что ее деятельность продлится в течение нескольких 
лет. Тема окружающей среды почти наверняка станет основным предметом обсуждения этой 
рабочей группы. 

После того как рабочая группа закончит свою предварительную работу и представит свой 
доклад, и если Программный комитет и Исполком сочтут необходимым уделить особое внимание 
вопросам, связанным с окружающей средой, могла бы быть создана небольшая подгруппа для 
рассмотрения этих вопросов. Это было бы компромиссное решение, удовлетворяющее одновременно 
проф. Borgono в отношении его предложения Исполкому обратить особое внимание на о к р у ж а ю щ у ю 
среду, и других членов Исполкома, возражавших против какого-либо увеличения числа рабочих 
органов. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь одобряет это предложение и предлагает членам Исполкома сделать то же 
самое. 

Предложение принимается. 

Д - р Н А П А Л К О В (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за стиму-
лирующие замечания, а также за моральную поддержку в такой важной области деятельности 
ВОЗ. 

В прошедшее десятилетие наблюдалось возросшее осознание значения воздействия окружающей 
среды на здоровье. Многие были убеждены, что в настоящее время известно все, что можно знать 
относительно связанных с окружающей средой факторов, которые оказывают вредное воздействие 
на здоровье. Однако на практике в самом начале работы Комиссии стало очевидно, что имеется 
существенный пробел в знаниях о конкретных факторах окружающей среды, оказывающих влияние 
на здоровье. Призыв д-ра MASON к установлению приоритетов и определению потребностей 
исследований в области гигиены окружающей среды, а также к ускорению создания базы данных 
о качестве окружающей среды имеет огромное значение, особенно в свете предстоящей Конферен-
ции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию ( Ю Н Е Д К ) , которая 
будет проведена в Рио-де-Жанейро. 

Д - р KREISEL (директор Отдела гигиены окружающей среды) сообщает о нынешнем состоянии 
работы Комиссии. Доклад Комиссии будет опубликован в апреле 1992 г. и, таким образом, с ним 
смогут ознакомиться участники как Всемирной ассамблеи здравоохранения, так и Ю Н Е Д К . Доклад 
уже оказал значительное влияние на подготовку к этой Конференции: действительно, в результате 
работы Комиссии Подготовительный комитет предложил секретариату Конференции подготовить 
главу о здоровье для "Повестки 21", которая является программой действий на двадцать первое 
столетие, охватывающей широкий диапазон вопросов. 

Таким образом, Комиссия добилась успеха, поставив здоровье непосредственно в повестку дня 
дискуссий по окружающей среде и развитию* ВОЗ следует поощрять все министерства здравоохра-
нения к активному участию в заключительном заседании Подготовительного комитета в Нью-Йор-
ке, на котором должна обсуждаться “Повестка 21". 

В ответ на вопрос, заданный д-ром Margan, выступающий говорит, что в полном докладе 
Комиссии безусловно будет упомянуто загрязнение прибрежных вод и его воздействие на неболь-
шие островные страны. До настоящего времени члены Исполкома имели лишь краткое резюме 
доклада, в котором приблизительно 250 страниц. 

См. протоколы второго и пятого заседаний. 
Наша планета, наше здоровье. Доклад Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде. Всемирная организация 
здравоохранения, 1992. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит докладчиков подготовить проект резолюции по этому вопросу в свете 
дискуссии. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе тринадцатого заседания, раздел 3.) 

Международное д*сятил«ти« питьевого водоснабжения и санитарии (доклад о ходе работы): 
пункт 9.2 повестки дня (документы ЕВ89/24 и ЕВ89/24 Corr. 1) 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что в докладе Генерального директора (ЕВ89/24 и ЕВ89/24 
Corr. 1) значительное внимание уделяется обеспечению службами, но почти ничего не говорится 
о способах их использования. Поведенческие исследования показали наличие важной связи между 
предоставлением таких служб в общинах, с одной стороны, и доступом к ним и их фактическим 
использованием, с другой. Широко известно, что некоторые программы, проводившиеся из самых 
лучших побуждений, потерпели крах из-за того, что при одностороннем планировании не были 
учтены традиционные убеждения и практики. 

Хотя число предоставляемых служб и доля населения, имеющего к ним доступ, являются 
важными показателями, успех или неудача какого-либо проекта в долгосрочном плане, должны 
определяться их использованием, что, следовательно, также должно быть показателем. 

Д，р KANYAMUPIRA говорит, что в докладе освещается важность инфраструктур водоснабже-
ния, но уделяется недостаточно внимания значению надлежащего хранения и использования воды 
на уровне семьи. Предпринятое в его стране исследование показало, что, хотя вода и может быть 
хорошего качества, после поступления в семью она часто становится зараженной в связи с 
неправильным способом хранения. Выступающий полагает, что такая же ситуация преобладает во 
многих странах Африканского региона. Важно обеспечить годность питьевой воды и после того, как 
она попадает к потребителю. 

Д-р DAGA, подчеркивая первостепенное значение питьевой воды в таких регионах, как 
Сахель, ще источники редки и далеко удалены друг от друга, утверждает, что, хотя Междуна-
родное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии несомненно исправило многие недостатки, 
многое еще предстоит сделать, если необходимо в рамках второго и третьего десятилетия. 

Выступающий согласен с тем, что следует поощрять надлежащие привычки в отношении 
хранения и потребления воды в связи с тем, что, хотя вода может быть питьевой в источнике, 
ее качество быстро ухудшается в результате хранения, вызывая, например, диарейные болезни. 
Кроме того, мало было сделано в течение Десятилетия для улучшения санитарии 一 серьезная 
проблема вследствие местных трудностей дренажа и высокой стоимости. В этой связи требуются 
новые идеи и предложения. ' 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что доклад содержит ряд великолепных идей для решения 
этой проблемы на национальном уровне. Выступающая подчеркивает вклад, сделанный ВОЗ в 
течение Десятилетия посредством поддержки стран при составлении национальных планов, создании 
статистической основы для планирования и мониторинга Десятилетия, а также содействуя между-
народной координации и сотрудничеству. Заслуживает упоминания тот факт, что ВОЗ содействовала 
рациональному использованию технологии, обращая особое внимание на низкую стоимость, легкость 
функционирования и эксплуатации, вовлечение местного населения, местное производство материа-
лов и сопоставимость с местными ценностями и предпочтениями. 

Д-р KHAIRY замечает, что, хотя основные направления стратегий водоснабжения и санитарии 
на 90-е годы четко изложены в докладе, для наименее развитых стран практически невозможно 
надеяться на достижение объявленных целей. Даже если будут в наличии технические средства и 
обеспечено участие общин, имеется огромная нехватка финансовых ресурсов. В Судане, согласно 
одной из оценок, создание для всего населения к 2000 г. базисной системы питьевого водоснабже-
ния и санитарии, использующей самые простые технические средства, будет стоить свыше 39 млрд. 
долл. С Ш А 一 огромная и недостижимая сумма. 

Отметив, что окружающая среда может возместить натурой 一 а почему бы и нет? 一 за 
нанесенный человеком ущерб и что невинные люди могут пострадать в ходе этого процесса, 
выступающий выражает сожаление по поводу необъяснимых фактов того, что бюджет ВОЗ в этой 
области сократился в завершающие годы Десятилетия, что помощь ПРООН является в настоящее 
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время незначительной и что техническая поддержка ВОЗ, которая была исключительно эффектив-
ной в 60-е и 70-е годы, практически прекратилась. Напомнив, что Сорок четвертая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь подтвердила необходимость придать приоритет програм-
мам питьевого водоснабжения и санитарии, выступающий выражает надежду, что будут приняты 
самые неотложные меры для обеспечения в этих целях недорогостоящих методов, подготовки 
специалистов и финансовых ресурсов. 

Д-р H A N Tieru (советник д-pà Lu Rushan) отмечает на основании доклада о Десятилетии, 
что 1,5 млрд человек получили доступ к безопасному питьевому водоснабжению и свыше 700 млн 
человек в настоящее время имеют надлежащие средства санитарии; это имеет важные последствия 
для предупреждения связанных с водой болезней и сокращения заболеваемости и смертности из-за 
диарепных болезней. Службы безопасного питьевого водоснабжения и санитарии представлены в 
докладе как компонент первичной медико-санитарной помощи. 

В ходе Десятилетия произошел значительный прогресс в Китае, в котором 900 млн человек 
проживают в сельских районах. Это положение отражено в пункте 15 документа ЕВ89/24. Китай 
получил также значительные преимущества от поддержки ВОЗ, ПРООН и Всемирного банка в 
отношении развития людских ресурсов и финансовой помощи. 

В такой решающей области, как санитария, предстоит решить еще много неотложных проблем. 
Отметив особое упоминание в докладе того, что вопросы питьевого водоснабжения и санитарии 
должны решаться параллельно, выступающий предлагает ВОЗ расширить распространение информа-
ции путем создания в нуждающихся районах пунктов связи, направления консультантов в разви-
ваюпщеся страны для проведения семинаров и предоставления надлежащей технологии. 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о ходе работы в рамках Между-
народного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 

Международная программа по безопасности химических веществ (доклад о ходе работы): пункт 
9.3 повестки дня (документы ЕВ89/25 и EB89/INF.DOC./10) � < 

Г - н VARDER считает, что в докладе указаны правильные подходы к безопасности хими-
ческих веществ. Он одобряет связанные между собой главные программные области, предложен-
ные для осуществления международной стратегии, как это изложено в пункте 9, за исключе-
нием программной области (2) 一 согласование классификации и маркировки химических веществ 一 
которая уже охвачена ОЭСР. Выступающий подчеркивает важность избежания дублирования 
между организациями. 

Д-р H A N Tieru (советник д-ра Lu Rushan) одобряет удовлетворительный прогресс в этой все 
более важной области: значительная часть рабочей силы всего мира находится в развивающихся 
странах, где условия охраны здоровья являются крайне ограниченными. В Китае 1 млрд человек 
подвергаются риску возможного неблагоприятного воздействия химических веществ. Международная 
программа по безопасности химических веществ (МПБХВ) обеспечивает научную основу, на 
которой государства-члены могут разрабатывать свои собственные меры по химической безопасности 
и охране окружающей среды и, кроме того, стала весьма эффективной межучрежденческой 
программой, в которой участвуют ВОЗ, МОТ и ЮНЕП. 

Выступающий отмечает, что обоснованное с точки зрения окружающей среды регулирование 
использования химических веществ было выбрано в качестве главной темы ЮНЕДК. Кроме того, 
на лондонском совещании назначенных правительствами экспертов, состоявшемся в декабре 1991 г., 
правительства 71 страны поддержали идею о необходимости проведения на регулярной основе 
многодисциплинарных дискуссий по проблемам безопасности химических веществ. 

Выступающий решительно поддерживает представленное для Ю Н Е Д К предложение о расшире-
нии МПБХВ и ее переводе в более высокий разряд для осуществления разрабатываемых в 
настоящее время стратегий по оценке связанных с химическими веществами факторов риска и 
управлению ими. Выступающий предлагает, чтобы Генеральный директор и главы исполнительных 
органов МОТ и Ю Н Е П до Ю Н Е Д К рассмотрели вопрос о расширении роли МПБХВ и о 
возможности предоставления ее секретариатских служб для предложенного межправительственного 
форума по безопасности химических веществ. Также важно полностью сохранить эффективность и 
научную целостность связанного с оценкой риска компонента МПБХВ. 

Выступающий высказывается в пользу подготавливаемой резолюции и предложения о том, чтобы 
доклад лондонского совещания был представлен следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р КОСЕНКО подчеркивает значение МПБХВ в борьбе с отрицательным воздействием 
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химических веществ на здоровье человека и окружающую среду. Было бы желательным, чтобы в 
Программе, деятельность которой до настоящего времени заключалась главным образом в работе 
экспертов, были даны более широкие полномочия в принятии решений при тесном согласовании с 
другими организациями. Было бы также целесообразным, чтобы документация, например об 
удалении отходов, о новых химических веществах и их составе, подготавливалась вместе с регистром 
химических веществ и глоссарием соответствующих терминов. Выступающий предлагает также создать 
комитет международных экспертов для рассмотрения вопроса о новых химических веществах. 

Д-р SARN (советник д-ра Mason) одобряет прогресс, достигнутый МПБХВ. Национальные 
возможности быстро расширяются, так же как и международное сотрудничество. Число новых 
участников в этой Программе и увеличение выделяемых на нее ресурсов являются свидетельством 
ее эффективности. 

Д-р MARGAN соглашается с предыдущими выступающими в отношении эффективности 
МПБХВ в предоставлении руководящих принципов для безопасного использования вредных хими-
ческих веществ и оценки связанных с химическими веществами факторов риска. Необходимо 
рассмотреть возможное расширение Программы и составить резолюцию, в постановляющей части 
которой, как надеется выступающий, будет содержаться ссылка на все аспекты, охваченные в 
докладе Генерального директора и в дискуссиях Исполкома, в рамках новой стратегии ВОЗ по 
гигиене окружающей среды; следует учесть также результаты работы Комиссии ВОЗ по здо-
ровью и окружающей среде и выводы лондонского совещания назначенных правительствами 
экспертов. 

Г -н HUISMANS (Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде) гово-
рит, что здоровью все больше угрожает загрязненные атмосферный воздух и вода, а также 
отрицательные последствия использования химических веществ. В попытке преодолеть невежество в 
отношении надлежащего использования химических продуктов и заполнить пробелы в имеющейся 
информации Ю Н Е П создала Международный регистр потенциально токсичных химических веществ 
(МРПТХВ) и присоединилась к МОТ и ВОЗ в создании МПБХВ. 

Подготовительный комитет Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию (ЮНЕДК) , который выбрал тему разумного с точки зрения окружающей ‘ среды 
регулирования использования токсичных химических веществ в качестве одной из областей для 
деятельности будущих программ, сделал вывод о том, что для достижения этого регулирования 
использования химических веществ необходимо значительно укрепить как национальные, так и 
международные усилия. Поэтому он предложил ВОЗ, ЮНЕП и МОТ 一 в рамках МПБХВ и в 
сотрудничестве в ФАО и другими заинтересованными организациями сообщать о проводимой работе 
через совещания правительственных экспертов относительно возможных предложений о создании 
межправительственного механизма с целью оценки связанных с химическими веществами факторов 
риска для здоровья и управления ими. 

Руководящий совет Ю Н Е П на своей шестнадцатой сессии предложил исполнительному дирек-
тору подготовить в сотрудничестве с ВОЗ, МОТ, ОЭСР, Комиссией европейских сообществ и 
другими компетентными организациями проект предложений о таком механизме и созвать совеща-
ние назначенных правительствами экспертов для рассмотрения этих предложений, а также пред-
ставить доклад Подготовительному комитету ЮНЕДК. Доклад этого совещания, состоявшегося в 
Лондоне в 1991 г ” был представлен на рассмотрение Генеральному секретарю Ю Н Е Д К и в 
настоящее время направляется правительствам. Совещание решительно поддержало необходимость в 
межправительственном форуме по оценке связанных с химическими веществами факторов риска и 
управлению ими, в расширении координации между организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций и в усилении роли МПБХВ, а также предложило рекомендации, которые станут 
частью п кта плана действий по устойчивому развитию. 

ЮН] сохраняет твердое обязательство в отношении продолжения сотрудничества с ВОЗ, 
МОТ и другими международными организациями, а также выражает желание начать дискуссии об 
изменениях, которые будут необходимы для МПБХВ при выполнении ее расширенной роли. 

Проф. GRILLO одобряет великолепную работу, проделанную МПБХВ в течение последних 
пяти лет. Высокое научное качество публикаций Программы получило высокую оценку экспертов 
во всем мире. 

Важно обратить внимание на растущее использование вредных химических веществ. В насто-
ящее время даже в отдаленных районах видны последствия их неблагоприятного воздействия. 
Деятельность Программы и работа, которую предстоит проделать Ю Н Е Д К , демонстрируют растущее 
значение на международном уровне оценки факторов риска и контроля за применением химиче-
жих веществ. 

МПБХВ может предоставить научную основу рационального обращения с химическими веще-
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ствами, и ВОЗ следует продолжить свою работу в этой области. Поэтому выступающий поддержи-
вает предложения, сделанные на совещании назначенных правительствами экспертов, проведенном 
в Лондоне в декабре 1991 г. по просьбе Подготовительного комитета Ю Н Е Д К , о расширении 
деятельности МПБХВ в отношении оценки факторов риска и регулирования использования хими-
ческих веществ. Ответственность МПБХВ можно также расширить до координации международного 
форума, реализацию которого можно обсудить на ЮНЕДК. Выступающий предлагает также пред-
ставить доклад лондонского совещания на рассмотрение Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1992 г. 

Д-р KOGI (Международная организация труда) говорит, что безопасность химических веществ 
является одним из самых важных элементов программы МОТ по условиям труда и окружающей 
среде. Среди шагов, предпринятых МОТ в ответ на озабоченность во всем мире в отношении 
безопасности химических веществ, можно назвать принятие в 1990 г. Конвенции и Рекомендации, 
воплощающих новые международные стандарты условий труда с точки зрения безопасности исполь-
зования химических веществ на рабочем месте и обеспечения национальных рамок в отношении 
безопасности химических веществ. В преамбуле этой Конвенции (№ 170) упоминается необходи-
мость сотрудничества с МПБХВ. Кроме того, МОТ разработала ряд кодексов практики и учебных 
материалов, включая Кодекс практики по предотвращению крупных промышленных аварий, Руко-
водство по безопасному использованию агрохимикатов и сборник допустимых уровней содержания 
в воздухе токсичных веществ на рабочем месте. 

МОТ начала работу по согласованию систем классификации и маркировки опасных химиче-
ских веществ, которые Программный консультативный комитет МПБХВ рекомендовал в качестве 
главной совместной деятельности МПБХВ. Был подготовлен доклад, оценивающий масштабы задачи 
согласования национальных и региональных критериев и систем классификации. Этот вопрос будет 
включен в повестку дня Ю Н Е Д К в 1992 г. Он также будет поставлен на Международной 
конференции труда в 1992 г., которая обсудит вопрос предупреждения промышленных аварий с 
целью принятия новых международных стандартов для предупреждения крупных аварий с вовле-
чением опасных химических веществ. Недавнее совещание правительственных экспертов в Лондоне 
стало свидетельством растущего внимания во всем мире к МПБХВ, подтверждая тем самым 
необходимость усиленной роли Программы в обеспечении международного сотрудничества и в 
содействии координации международных программ и деятельности по оценке связанных с химиче-
скими веществами факторов риска и управлению ими. Выступающий выражает уверенность в том, 
что Программа 一 прекрасный пример тесного технического сотрудничества и совместного использо-
вания ресурсов 一 сможет ответить на растущие потребности и новые задачи в области безопасности 
химических веществ. 

Д-р KREISEL (Отдел гигиены окружающей среды), поблагодарив членов Исполкома за сделан-
ные ими замечания, говорит, что согласование классификации и маркировки является одной из 
областей, которая должна рассматриваться в контексте межучрежденческого сотрудничества. Дейст-
вительно, МПБХВ было предложено создать правительственный координационный комитет по 
согласованию классификации и маркировки химических веществ для координации деятельности всех 
заинтересованных учреждений; поэтому никакого дублирования работы не происходит. 

(Продолжение дискуссии см. Протокол тринадцатого Заседания, раздел 3.) 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 20 повестки дня 
(документ ЕВ89/35) 

Г-жа SHAW (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) говорит, что ее заявление делается 
также от имени и по поручению персонала шести региональных бюро и Международного агентства 
по изучению рака. Хотя оно естественным образом является ориентированным скорее на персонал, 
чем на программы здоровья, это не означает отсутствия озабоченности со стороны персонала в 
отношении уставных целей Организации. Без сомнения, высококвалифицированный и преданный 
персонал является источником жизненной силы Организации и отдает свои силы обеспечению ее 
наилучшего возможного благосостояния. 

Персонал надеется, что Организация будет идти в ногу с последними стремительными 
изменениями в мире, особенно в отношении найма сотрудников из всех государств-членов с тем, 
чтобы они могли участвовать в конкурсах на равном основании на^все посты в ВОЗ. Это поможет 
обеспечить прием на работу и сохранение высококвалифицированных людей, что соответствует 
озабоченности Организации в отношении принципа равенства. 

Однако не следует отказываться от доказавших свою эффективность ценностей и методов. Это 
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особенно относится к методу расчета окладов как сотрудников категории специалистов, так и 
сотрудников категории общего обслуживания, на основе принципов Ноблемара и Флемминга, 
которые требуют соответственно, чтобы условия службы персонала были сопоставимыми с услови-
ями наилучшей национальной гражданской службы и наилучшими преобладающими местными 
условиями. Эти два принципа использовались Организацией Объединенных Наций и ее специали-
зированными учреждениями в течение свыше 40 лет и сохранение ими практической ценности 
было вновь подтверждено Комиссией по международной гражданской службе не так давно 一 в 
1989 г. Персонал не может согласиться с каким-либо ухудшением этих условий. Подробную 
информацию об этих двух принципах можно получить по запросу. 

В рамках пункта 23.3 Исполком рассмотрит доклад Комиссии по международной граждан-
ской службе (КМГС) . Персонал высоко оценивает положительные рекомендации, сделанные 
Генеральным директором и другими главами исполнительных органов Административному коми-
тету по координации, хотя необходимо отметить, что К М Г С не всегда принимает их во 
внимание. Невыполнение этих рекомендаций рассматривается персоналом ВОЗ и всей общей 
системой, представляющей свыше 50 ООО сотрудников,——как сдвиг в сторону ухудшения условий 
их службы. К сожалению, при принятии окончательных решений Пятым комитетом Генеральной 
Ассамблеи гораздо чаще принимаются во внимание рекомендации К М Г С , чем рекомендации глав 
исполнительных органов. 

Массовая мобилизация персонала в декабре 1991 г. для демонстрации озабоченности перед 
Генеральной Ассамблеей и принятая в результате этого резолюция, приложенная к документу 
ЕВ89/35, являются лишь началом и будут одной из главных тем обсуждения во время предстоя-
щего совещания Совета Федерации ассоциаций международных гражданских служащих (ФАМГС). 
Действия, которые привели к принятию этой резолюции, были запланированы и осуществлены 
совместно ФАМГС и Координационным комитетом независимых союзов и ассоциаций персонала 
(ККНСАП) . 

Возвращаясь к вопросам, конкретно относящимся к ВОЗ, выступающая говорит, что персо-
нал разделяет выраженную Исполнительным комитетом озабоченность по поводу будущей ори-
ентации и цели Организации. Члены Исполкома подчеркнули необходимость признания того, 
что здоровье является политическим вопросом и именно на политическом форуме Генеральной 
Ассамблеи, более конкретно 一 Пятым комитетом, были определены условия найма сотрудников 
общей системы. Члены Исполнительного комитета могут играть жизненно важную роль на 
политической арене от имени персонала ВОЗ, поскольку Пятый комитет не так уж заботят 
интересы персонала ВОЗ и он гораздо чаще проявляет озабоченность по поводу экономии денег. 
Собственное замечание Генерального директора относительно того, что оплата труда работников 
здравоохранения влияет на их заинтересованность в работе, и его вопрос о том, как пенсио-
неры смогут оплачивать свое медицинское страхование или уход за ними, относится в равной 
степени и к персоналу ВОЗ. 

При всей признательности персонала Исполкому за выражение им поддержки в течение 
ряда лет, следует сказать, что слов более недостаточно. Персонал выражает озабоченность по 
поводу собственно гарантий занятости с точки зрения как строгого применения установленных 
принципов, так и будущей занятости. Нынешнее ощущение отсутствия гарантий из-за страха 
потерять работу не ведет к оптимальной эффективности или производительности и накладыва-
ется на уже значительную нагрузку на работе в результате замораживания постов. Любое 
обострение этой ситуации приведет к дальнейшей деморализации, от которой в конечном счете 
пострадают государства-члены. Поэтому персонал призывает к тому, чтобы были приняты во 
внимание последствия с точки зрения гуманности любой предложенноп реорганизации или 
изменения структуры Организации. 

В своем первом выступлении перед сотрудниками в Нью-Йорке новый Генеральный секретарь 
подчеркнул свое внимание к проблемам и интересам персонала Организации Объединенных Наций, 
поставив акцент на потребности Организации в персонале, имеющем наивысшие стандарты эффек-
тивности, компетентности и честности, предотвращении любых форм дискриминации, на решения, 
принимаемые на основе заслуг, и на важности консультации при определении политики в области 
персонала. С учетом этого ассоциации персонала ВОЗ выражают надежду, что группа, предложен-
ная д-ром Mason, рассмотрит вопрос о предоставлении представителям персонала ВОЗ возможности 
участвовать в ее работе. 

Выступающая призывает членов Исполнительного комитета к тому, чтобы по возвращении в 
свои страны они помнили о персонале ВОЗ и оказывали содействие лицам, принимающим 
решения, в понимании вопросов, которые беспокоят персонал ВОЗ, поскольку условия найма в 
Организацию, а также, безусловно, ее будущее определяются политиками. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA благодарит сотрудников ВОЗ за высокий уровень их работы и 
выражает удовлетворение по поводу того, что сотрудник персонала, упомянутый в пункте 2 
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документа ЕВ89/35, освобожден. Предпоследний пункт постановляющей части резолюции, прило-
женной к этому документу, и ссылка в заявлении на мобилизацию сотрудников против постоянно 
ухудшающихся условий службы являются особенно важными; отсутствие гарантий занятости угро-
жает самому психическому здоровью сотрудников. Выступающая одобряет улучшение положения в 
отношении равенства между мужчинами и женщинами при найме на работу. Выступающая 
заверяет ассоциации персонала в том, что она передаст их обращение соответствующим кругам в 
ее стране. 

Проф. GIRARD говорит, что в ходе своих дискуссий Исполком смог в полной степени 
осознать масштабы работы, выполненной сотрудниками Организации. Какими бы ни были меры, 
имеющиеся в запасе у Организации, члены Исполкома будут поддержаны персоналом в обеспече-
нии достойных условий работы. 

Д-р DAGA выражает некоторое беспокойство по поводу цитаты из выступления Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, из которой складывается впечатление, что существует 
проблема, связанная с Дискриминацией. 

Д-р SARN (советник д-ра Mason), поддерживая замечания, сделанные предыдущими выступа-
ющими говорит, что проблемы персонала и службы заслуживают пристального внимания. Однако 
глобальный экономический спад и возникающая в связи с ним безработица налагают дополнитель-
ное бремя на правительства, ослабляя поддержку, которую они могли бы оказать международным 
организациям. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения признают высокое качество 
персонала и выполняемой им работы и выступающий надеется, что персонал примет должным 
образом это во внимание при отстаивании своих интересов. Такие вопросы могут быть полностью 
обсуждены предложенной рабочей группой, если она будет создана. 

Г -н VARDER соглашается с представителем персонала, что высококвалифицированный и 
преданный персонал 一 это источник жизненной силы Организации, однако, главной ответственно-
стью ВОЗ является население всего мира, особенно более бедных стран. Необходимо поддерживать 
равновесие между сохранением преданного ВОЗ персонала и имеющихся ресурсов на оклады. 
Генеральный директор, без сомнения, проинформирует Исполком, если в будущем возникнет 
необходимость принять меры в отношении условий работы. 

Г -н МАЛЬЦЕВ (советник д-ра Косенко) говорит, что его страна привела в соответствие 
практику работы своих граждан в международных организациях с международными нормами и 
стандартами в интересах обеспечения их эффективного участия в работе. Период времени прико-
мандирования таких сотрудников естественным образом увеличен, и изменились масштабы их 
работы. 

По вопросу о найме персонала резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 45/239 от 21 декабря 1990 г. вновь подтвердила, что прикомандирование сотрудников с 
государственных служб не противоречит Уставу ООН. Прикомандирование сотрудников в ВОЗ 
широко практикуется и заслуживает поддержки. Кадровая политика должна служить законным 
интересам Организации, ее государств-членов и их государственных служб, а также интересам 
отдельных людей. Страна выступающего поддерживает идею командирования, которая содействует 
обновлению персонала и идей, гарантирует высокий уровень компетентности и ответственности и 
максимально широкую географическую представленность. Более того, национальные сотрудники, 
имеющие опыт работы в международных организациях, оказывают неоценимую помощь государст-
венным службам своих стран; это особенно важно для страны выступающего, учитывая происходя-
щие в ней в настоящее время реформы. 

Г-жа SHAW (представитель ассоциаций персонала ВОЗ), отвечая на замечания д-ра Daga, 
говорит, что ссылка Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на дискриминацию 
была сделана в контексте улучшения положения женщин в Секретариате 一 вопрос, который она 
упустила в своем выступлении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком всегда оказывал поддержку законным надеждам и 
чаяниям персонала ВОЗ. Его члены сделают все возможное для представления замечаний ассоци-
ации персонала вниманию представителей стран на Пятом комитете. 

Исполком принимает к сведению заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ. 

Проф. Ransome-Kuti занимает место председателя. 
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3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА: пункт 10 Повестки дня 

Здоровье ребенка и развитие: здоровье новорожденных: пункт 10.1 повестки дня (документы 
ЕВ89/26 и ЕВ89/26 Согг. 1) 

Д-р T I N U говорит, что в развивающихся странах в результате плохих средств связи 
недоучитываются случаи перинатальной и неонатальной смерти, в результате чего этому вопросу 
придается низкий приоритет. Поэтому выступающий решительно поддерживает предложения, содер-
жащиеся в докладе Генерального директора (документ ЕВ89/26 и ЕВ89/26 Согг. 1) о разработке 
национальных программ по неонательному уходу и рекомендует придать приоритет исследованиям 
в этой области. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что большое число случаев перинатальной смерти во всем мире 
можно рассматривать как крупную неудачу Организации. Необходимо более глубоко изучить их 
причины, однако, по-видимому, 80 % таких случаев смерти можно было бы избежать с помощью 
надлежащей иммунизации и предупреждения острых респираторных инфекций и диарейных болез-
ней. Обеспечение лучшего ухода за беременными также поможет сократить заболеваемость и 
смертность не только среди детей, но и среди матерей. Целью Организации должно быть 
сокращение к 2000 г. коэффициента материнской и детской смертности на одну треть от 
нынешнего уровня. Для этого работникам здравоохранения необходимо будет работать в тесном 
сотрудничестве с теми, кто несет ответственность, например, за медико-санитарное просвещение, 
питьевое водоснабжение и санитарию, а также за средства связи. 

Д-р CARVALHO говорит, что значение этой темы вполне достаточно демонстрируется высоки-
ми коэффициентами перинатальной и неонательной смертности. Условия, необходимые для обеспе-
чения здоровья новорожденных, особенно касающиеся гигиены, питания, безопасной питьевой воды, 
надлежащий иммунизации, методов и практики ведения родов，не существуют во многих районах 
мира, прежде всего в развивающихся странах, как неоднократно указывалось на сессиях Исполко-
ма. Следовательно, необходимо, чтобы все страны приняли практическую политику в отношении 
ухода за матерью и ребенком, включая планирование семьи. Развивающимся странам особенно 
необходимо обратить надлежащее внимание на неонатальную смертность 一 вопрос, который слиш-
ком легко можно упустить. Здоровье и правильное развитие ребенка зависит от многих факторов; 
для укрепления национального потенциала в этой сбласти необходима помощь со стороны ВОЗ и 
других международных учреждений. Другой неотложной необходимостью является осуществление 
инициативы безопасного материнства. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит о трагичности того факта, что многие из значительного 
числа случаев смерти в течение первого месяца жизни можно было бы предотвратить. Применение 
четырех принципов ухода, упомянутых в докладе, является недорогостоящим и находится в 
пределах возможностей общины или центра медико-санитарной помощи. Совершенно неудовлетво-
рительно то положение, при котором помощь подготовленного персонала обеспечивается в 55 % 
случаев всех рождений в мире. 

Однако имеются и некоторые положительные явления, включая растущее признание положи-
тельного действия грудного вскармливания. Тем не менее знаний об уходе за новорожденным не 
хватает в некоторых странах, где медицинский персонал нуждается в большей подготовке по этому 
вопросу. 

Проф. BORGOÑO говорит, что, хотя первый месяц жизни имеет особое значение, он должен 
рассматриваться как часть непрерывного периода, начинающегося с зачатия и здоровья матери и 
заканчивающегося в подростковом возрасте. Несмотря на достигнутый прогресс, коэффициенты 
неонатальной смертности остаются недопустимо высокими; страны должны предпринимать больше 
усилий для улучшения этого положения. В таких странах, как страна выступающего, ще боль-
шинство случаев детской смертности происходит в течение первого месяца, безусловно необходимо 
определить причины такой смертности. Одной из проблем является то, что научный и технический 
прогресс дал возможность для выживания многих детей с низкой массой тела при рождении, тогда 
как целью должно быть рождение детей с нормальной массой тела. Это требует не только 
соответствующей инфраструктуры, но и надлежащего использования людских и материальных 
ресурсов. 

Выступающий надеется, что весьма информативный доклад будет правильно использован 
странами при энергичном подходе к решению задачи сокращения неонатальной смертности в 
рамках общих обязательств по охране здоровья и развития ребенка. 
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Д-р SIDHOM говорит, что доклад вселяет как страх, так и надежду: страх 一 так как на 
рис. 4 показано, что на два района в мире вместе приходится почти 90 % случаев перинатальной 
смертности, а надежду 一 поскольку на рис. 3 показано, чего можно достичь. 

В отношении трех основных причин смертности детей грудного и раннего возраста, а именно, 
диареи, острых респираторных инфекций и перинатальных случаев смерти, много сделано для 
ликвидации первых двух, однако третья требует значительно больших усилий. Здоровье является 
не единственным действующим фактором; заболеваемость матерей — главная причина случаев пери-
натальной смерти — имеет много сюциально-экономических и связанных с культурой причин, кото-
рые необходимо устранить. Это потребует обучения и санитарного просвещения, особенно в школе, 
чтобы подготовить почву для принятия таких мер, как добрачные медицинские обследования, 
пренатальный уход, родовспоможение подготовленным персоналом и иммунизация. Уход за матерью 
и ребенком, включая пренатальный уход и планирование семьи, должны быть интегрированы в 
медико-санитарную помощь, оказываемую работниками здравоохранения в других областях с 
тем,чтобы предоставить матерям и будущим матерям все возможности для контактов с подготов-
ленными медицинскими работниками. 

Д-р SARR просит объяснить значение связи на рисунке 8 (а) низкой массы тела при 
рождении с расовыми признаками. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, отмечает, что, хотя значительная доля ухода 
и внимания посвящается материнскому здоровью, мало делается для здоровья новорожденных. 
Ужасная цифра 4 млн случаев смерти в течение первого месяца жизни из приблизительно 12,9 
млк случаев смерти во всем мире детей в возрасте до 5 лет в 1990 г. должна быть объявлена 
ВОЗ всему миру. Именно такая драматизация событий вызывает ответную реакцию и особенно 
уместна в случае неонатальной смертности, поскольку совершенно очевидно, что стратегии по ее 
преодолению выполнимы. 

Неонатальная смертность является в основном проблемой развивающихся стран, на которые 
приходится 95 % таких случаев. Одна из причин — плохое здоровье матерей; недостаточность 
питания и беременность в подростковом возрасте 一 главные причины низкой массы тела новорож-
денных, что в свою очередь является основной причиной неонатальной смертности. Кроме того, 
хотя многие дети, родившиеся с низкой массой тела, умирают в течение первого месяца жизни, 
еще большее число таких детей выживают с различной степенью повреждения мозга, обусловли-
вающего умственную отсталость и нарушения функции движения, сохраняющиеся во взрослом 
возрасте. Таких жертв недостаточного неонатального ухода весьма много в Африке и Азии. В 
большинстве случаев неонатальную смерть можно легко предотвратить посредством первичной 
медико-санитарной помощи; таким образом, Организация должна рассмотреть эту проблему в 
качестве неотложного вопроса. 

Г-жа BONNER (Международная ассоциация женщин-врачей), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, отмечает, что в ходе дискуссий Исполкома роль женщин в здоровье была 
подчеркнута многими членами Исполкома и особенно д-ром Violaki-Paraskeva, единственным членом 
Исполкома ——женщиной, а также Председателем. Роль женщин является важной не только для 
здоровья самих женщин, но и для семьи и, следовательно, ддя всего человечества. Поэтому важно 
помочь женщинам успешно выполнять свою важную роль. Именно поэтому тематические дискуссии 
на предстоящей Ассамблее здравоохранения будут посвящены BOI у женщин, здоровья и развития. 

Здоровье женщин и детей является приоритетом в работе кдународной ассоциации женщин-
врачей (МАЖВ). Темой следующего конгресса МАЖВ в марте 1992 г. в Гватемале будет "Здоровье 
всех детей”. Ассоциация сотрудничает с другими неправительственными организациями в деятель-
ности по укреплению здоровья детей в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, МАЖВ 
участвовала в работе Программного комитета Объединенной группы Организации Объединенных 
Наций/неправительственных организации по вопросу женщин и развития и ее Редакторского совета 
по рассмотрению книг, предназначенных для улучшения положения женщин во всем мире. На 
предыдущей сессии Исполкома выступающая проинформировала его членов о работе этого уникаль-
ного органа и представила перечень названий готовящихся к публикации книг. Недавно вышла из 
печати книга о женщинах и здоровье; она готова для продажи в развитых странах и для 
бесплатного распространения в развивающихся странах. Выступающая благодарит ВОЗ и особенно 
д-ра Petros-Barvazian, а также ее сотрудников за ценную помощь и содействие в выпуске этой 
книги и выражает надежду, что она будет использована общинами во всем мире для улучшения 
здоровья и благосостояния женщин и детей. 

Д-р PANDURANGI (Ассоциация стран Содружества по вопросам задержки умственного и 
физического развития), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, объясняет, что Ассоциация 
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стран Содружества по вопросам задержки умственного и физического развития (САМНАДД) была 
создана в 1983 г. с целью предупреждения первичных и вторичных психических недостатков среди 
населения развивающихся стран. Согласно данным ВОЗ, психические недостатки более распростра-
нены, чем физические, и ими страдают 90-120 млн человек. Их профилактика 一 одна из главных 
проблем в развивающихся странах; из 200 известных случаев психических недостатков половина 
поддается профилактике. Профилактика и лечение на ранней стадии являются альтернативой 
долгосрочной реабилитации. 

Для достижения своих целей САМНАДД вначале заключила соглашение с ВОЗ, которое 
позднее привело к созданию совместных программ по охране здоровья матери и ребенка и 
психическому здоровью. С 1987 г. ВОЗ и САМНАДД совместно провели ряд совещаний, и 
приоритетное внимание было уделено разработке программ по предупреждению и преодолению 
асфиксии новорожденных. В развивающихся странах ежегодно число родов достигает 12 млн, 
причем половина из них 一 дома. Асфиксия новорожденных является одним из главных осложнений 
при родах дома; она ведет к церебральным повреждениям и затем к психическим, неврологическим 
и сенсорным нарушениям. Ежегодно почти 7 млн новорожденных страдают от асфиксии при родах 
и приблизительно 1 млн детей умирают из-за низкого профессионализма и незнания простой 
технологии ликвидации этого состояния; приблизительно у 1 млн детей развиваются нарушения. 
Это является третьей крупнейшей причиной смерти в возрастной группе до 5 лет и самой крупной 
причиной смерти новорожденных. Несмотря на это, ВОЗ уделяет очень мало внимания асфиксии 
новорожденных в своей программе по уходу за новорожденными, тоща как высокий приоритет 
отдан программам по диарейным болезням и острым респираторным инфекциям. Кроме того, 
политики проявляют мало интереса к этому вопросу, поскольку все бремя последствии асфиксии 
новорожденных ложится непосредственно на семьи. Поэтому САМНАДД провела первое консульта-
тивное совещание по этому вопросу в Лондоне в 1988 г., на которое были приглашены предста-
вители штаб-квартиры ВОЗ, ПРООН-ИМПАКТ, эксперты по реанимации новорожденных и дирек-
тор Фонда Содружества. 

В результате этого совещания Секретариат Содружества и министры здравоохранения стран 
Содружества дали твердые обязательства по поддержке и развитию программы предупреждения и 
преодоления асфиксии новорожденных. САМНАДД организовала ряд учебных семинаров для инст-
рукторов по подготовке повитух и сестер-акушерок при финансовой поддержке Фонда Содружества, 
Секретариата Содружества, ЮНИСЕФ и министерств здравоохранения, а также при технической 
помощи со стороны ВОЗ. Ассоциация организовала также семинар в феврале 1992 г. в Нью-Дели 
по Глобальной стратегии для предупреждения и преодоления асфиксии новорожденных посредством 
ухода за матерями и новорожденными, который был организован совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ и 
получил поддержку со стороны Фонда Содружества, Секретариата Содружества, И М П А К Т , Фонда 
Кеннеди в Вашингтоне, Канадской ассоциации общественного здравоохранения и СИДА. Участники 
семинара составили Делийскую декларацию от февраля 1990 г. ("Каждый новорожденный ребенок 
имеет право дышать"), а также рекомендовали, чтобы разработка программы по предупреждению 
и преодолению асфиксии новорожденных была включена в Инициативу по безопасному материнству 
для достижения последующей цели мздоровая мать со здоровым ребенком". 

Выступающий призывает ВОЗ предоставить отдельный бюджет как в штаб-квартире, так и в 
регионах для разработки этой программы на основе простой технологии, которую можно использо-
вать и дома, и в рамках первичной медико-санитарной помощи для спасения миллионов детей от 
церебральных повреждений, ведущих к психическим нарушениям. 

Д-р BELSEY (Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи), отвечая д-ру Sarr 
по поводу ссылки на рис. 8 документа ЕВ89/26 на расовые различия в качестве фактора низкой 
массы тела при рождении, объясняет, что данные были взяты из метаанализа 1300 исследований 
случаев низкоп массы тела при рождении. Этот анализ является описательным, а не причинно-
следственным. Четкое объяснение воздействия отсутствует, но существует ряд гипотез. Одна из них 
предполагает сильное влияние воздействия между поколениями: низкая масса тела при рождении 
самих женщин и их небольшой рост могут способствовать различиям в расовых структурах. 
Возможным объяснением могут быть также биологические различия в длительности беременности в 
различных этнических и расовых группах. При рассмотрении анализа питания учитывался один 
только вопрос калорий; впоследствии было получено гораздо больше информации, указывающей на 
то, что питательные микроэлементы могут играть важную роль в низкой массе тела при рождении, 
а также в последующей структуре риска перинатальной выживаемости. Таким образом, существует 
ряд обоснованных гипотез, тр^ующих дальнейшего изучения: то, что демонстрирует рис. 8, 
является лишь ассоциацией, а не причиной и следствием. И это подчеркивает один из аспектов, 
которып может возникнуть при обсуждении питательных микроэлементов. Все больше и больше 
данных свидетельствуют о том, что питание матери, особенно до зачатия и в ранний период 
беременности, оказывает серьезное воздействие на исход беременности и особенно на массу тела 
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ребенка при рождении. Это объясняет, почему дополнительное питание, которое обычно дается в 
середине или на поздней стадии беременности, имеет минимальный эффект, тогда как больший 
эффект может дать постоянное дополнительное питание. 

И наконец, отвечая некоторым выступающим, которые подчеркнули не только проблему 
смертности, но и заболеваемости, он замечает, что пока не удалось использовать имеющиеся 
знания и применить существующую технологию на всех уровнях общин, в больницах и медицин-
ских центрах. Выступающий одобряет призыв членов Исполкома к ускорению действий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчикам подготовить проект резолюции для рассмотрения 
Исполкомом позднее. 

(Продолжение дискуссии см. протокол тринадцатого заседания, раздел 4.) 

Недостаточное питание и питательны* микроэлементы: пункт 10.2 повестки дня (документ 
ЕВ89/27) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что этот документ был составлен после 
работы конференции "Положить конец скрытому голоду: политическая конференция по недостаточ-
ности питательных микроэлементов”， созванной ВОЗ и ЮНИСЕФ в Монреале в октябре 1991 г. 

Д-р T I N U говорит, что в большинстве развивающихся стран недостаточность витамина А, 
йода и железа широко распространена среди детей раннего возраста. Эти виды недостаточности 
будут преодолены, если люди будут лучше информированы об их последствиях, а также при 
наличии политической воли. Поэтому выступающий поддерживает национальные стратегии для 
преодоления этих трех видов недостаточности питательных микроэлементов. 

Г -жа BEHLEN DEXTER (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) гово-
рит, что ФАО поддерживает широкие стратегии и действия, предложенные в этом документе, и 
особенно одобряет признание важности продовольственных стратегий, в том числе и относительно 
нескольких питательных микроэлементов. ФАО одобряет также признание того факта, что санов-
ным препятствием часто может быть отсутствие средств или нехватка продуктов питания. ФАО 
оказала поддержку Конференции в Монреале; на ней был представлен проект политического 
заявления ФАО в оношении богатой питательными элементами пищи в качестве решения проблем 
недостаточности питательных микроэлементов. Кроме того, ФАО тесно сотрудничает с ВОЗ по 
одной из главных тем Международной конференции по питанию 一 предупреждению недостаточности 
питательных микроэлементов. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за мораль-
ную поддержку предлагаемых действий по преодолению недостаточности питательных микроэлемен-
тов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит докладчиков подготовить проект резолюции по этому пункту. 

(Продолжение дискуссии см. протокол тринадцатого заседания, раздел 4.) 

4. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ; 
И СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА): пункт 11 повестки дня (резолюция WHA33.32; статья 
11.7 Свода; документ ЕВ89/28) 

t 
Д-р CABA-MARTIN говорит, что настоящий доклад (документ ЕВ89/28) далеко превосходит 

предыдущий, который члены Исполкома рассматривали два года назад, хотя проблемы остаются, 
несмотря на прогресс в законодательстве и его применении в различных странах. Анализ состояния 
питания вскармливаемого ребенка является ценным, так как он может быть использован для 
определения вопроса о том, является ли замедление развития органическим или психосоциальным 
по происхождению. В течение первых пяти месяцев жизни ребенка наилучшим клиническим 
показателем можно считать проблемы питания. Дети раннего возраста с низкой массой тела при 
рождении могут стать жертвами недостаточного или неправильного питания. Выступающий напоми-
нает, что два года назад все члены Исполкома согласились с необходимостью грудного вскармли-
вания новорожденных. Коммерческие питательные смеси, без сомнения, являются хорошей альтер-
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нативой материнскому молоку, однако только для матерей, которые не способны или которым не 
следует вскармливать грудью своих детей. Многие страны в настоящее время включили Междуна-
родный свод правил сбыта заменителей грудного молока в свое законодательство: в июне 1982 г. 
Испания утвердила этот Свод, в котором изложены правила производства, обработки и сбыта 
заменителей грудного молока. В этом Своде четко выражено запрещение рекламы на этикетках 
продуктов для вскармливания детей. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения одобрила Свод и всем странам было предложено включить его в свое национальное 
законодательство; многие уже это сделали. Комиссия Европепских сообществ также приняла 
Директиву в духе положений этого Свода. Необходимо, что(5ы государства-члены постоянно обес-
печивали соответствие с этим законодательством, а не оставляли этот вопрос на усмотрение 
транснациональных корпораций. 

Для достижения целей, предложенных в докладе, специалистам здравоохранения должна быть 
оказана поддержка путем предоставления им документов и научных данных, подтверждающих 
преимущества грудного вскармливания. Нужно также оказать помощь матерям, чтобы они осознали 
преимущество грудного вскармливания. Хотя заменители грудного молока имогут быть иноща 
необходимы, не следует их рекламировать, а применять их следует только по медицинским 
показаниям или когда у матерей не хватает молока. 

Д -р V IOLAKI -PARASKEVA спрашивает, как много государств-членов выполняют Международ-
ный свод правил сбыта заменителей грудного молока. 

Д -р H A N Tieru (советник д-ра Lu Rushan) отмечает, что государства-члены уделяют внимание 
вопросам охраны таких уязвимых социальных групп, как матери и дети, в своей национальной 
работе в области здравоохранения, пытаясь удовлетворить конкретные алиментарные потребности и, 
в частности, обеспечить надлежащее питание грудных детей. Для содействия грудному вскармли-
ванию правительствам следует продолжать расширять охрану здоровья работающих женщин, напри-
мер путем принятия регулирующих норм в отношении отпуска по беременности и родам, предо-
ставления свободного времени для кормления ребенка грудью и обеспечения сестринских услуг. 
Ассоциации общин, такие как женские группы, следует мобилизовывать и поощрять для сотрудни-
чества в обеспечении ухода в дневное время, который может помочь реализовать потенциал 
грудного вскармливания. Исключительно грудное вскармливание в течение первых четырех一шести 
месяцев жизни не только удовлетворит нормальные потребности в росте здорового ребенка, но и 
будет содействовать сохранению интервалов между рождением детей и охране здоровья женщины. 
Грудное вскармливание обеспечивает начальную форму иммунизации, предупреждая таким образом 
основные болезни детей грудного и раннего возраста, такие как диарея, острые респираторные и 
другие инфекции. Таким образом, имеются достаточно научно-обоснованные причины для поощре-
ния грудного вскармливания. 

В последние годы распространенность грудного вскармливания в Китае быстро уменьшалась 
из-за увеличения числа работающих женщин, влияния рекламы заменителей грудного молока и 
представления о социальном статусе. Правительство принимает меры для противодействия этой 
тенденции, такие как совещания по пропаганде грудного вскармливания, а также информационные 
кампании по пропаганде его преимуществ и демонстрации правильного использования заменителей 
грудного молока. В настоящее время при поддержке ВОЗ и Ю Н И С Е Ф осуществляются проекты по 
содействию грудному вскармливанию и созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку”. 

Д -р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) с удовлетворением отмечает, что доклад точно 
отражает деятельность, предпринятую в области питания детей грудного и раннего возраста, и 
высоко оценивает работу глобальной целевой группы по вопросам питания. Правительства придают 
все большее значение питанию детей грудного и раннего возраста, и выступающий одобряет 
предложенные рекомендации, содержащиеся в докладе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, подчеркивает значение больниц "доброжела-
тельного отношения к ребенку”. Изготовители детских питательных смесей взяли на себя обяза-
тельства не поставлять эти питательные смеси в такие больницы, если они активно содействуют 
грудному вскармливанию посредством медико-санитарного просвещения матерей и персонала. 

Выступающий недавно узнал о новой организации, которая содействует продаже продуктов 
детского питания во всем мире и рекламирует их в развитых странах. Свод правил безусловно 
осуждает рекламу бутылочек и сосок для вскармливания, которые являются причиной болезней в 
антисанитарных условиях, преобладающих в развивающихся странах. Если такие продукты не 
следует рекламировать в развивающихся странах, не следует этого делать и в развитых. 

Г - ж а PECK (Международная организация потребительских союзов), выступая по приглашению 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, напоминает, что грудное вскармливание является одним из четырех основных 
принципов ухода за детьми. МОПС как основатель и член Международной сети действий в области 
детского питания (IBFAN) в течение более десяти лет сотрудничает с ВОЗ в содействии грудному 
вскармливанию, особенно в составлении, осуществлении и мониторинге Международного свода 
правил, и такое содействие, безусловно, продолжает оставаться неотложно необходимым. 

Со времени последнего доклада о ходе работы возник целый ряд проблемных областей, по 
которым должна быть принята резолюция. Во-первых, имеется необходимость в лучшем законода-
тельстве для матерей, и выступающая с удовлетворением отмечает, что доклад Генерального 
директора подчеркивает такую необходимость. Во-вторых, Свод правил является универсальным и 
не проводит различия между развитыми и развивающимися странами. В-третьих, даже в тех 
случаях, коща бесплатные или недорогостоющие поставки детского питания не разрешены, они все 
же поступают в больницы другими способами, например в виде аобразцов для оценки специали-
стамиПромышленность детского питания соблюдает этот Свод правил только в тех странах, где 
приняты соответствующее законодательство или директивы в области здравоохранения, тоща как от 
изготовителей требуется соблюдать его положения независимо от правительственных действий. 
В-четвертых, Сеть занимается многами неподходящими продуктами, поступающими на рынок для 
использования в бутылках для кормления, особенно в Латинской Америке, Африке и Европе, 一 
практика, содействующая тому, чтобы матери считали эти продукты заменителями грудного молока. 
Поэтому такие продукты следует рассматривать как попадающие в сферу действия Свода правил. 
Кроме того, правительства занимают выжидательную позицию в отношении осуществления мер, 
касающихся сбыта бутылочек для кормления и сосок, расширенная реклама которых оказывает 
глубокое воздействие на практику грудного вскармливания. И наконец, Сеть занимается тем, чтобы 
меры по расширению международной торговли не подрывали прогресс, достигнутый в течение 
последнего десятилетия в осуществлении этого Свода в отдельных странах. Хотя эффективные 
торговые соглашения и необходимы, в усилиях по их обеспечиванию не следует жертвовать 
интересами общественного здравоохранения. 

Участники Сети одобряют совместную инициативу В О З / Ю Н И С Е Ф по созданию больниц 
“доброжелательного отношения к ребенку”，и сама Сеть участвует в подготовке медицинских 
работников, социальнод мобилизации и составлении документов. Она перевела на ряд языков 
совместное заявление В О З / Ю Н И С Е Ф “Охрана, содействие и поддержка грудного вскармливания: 
особая роль материнских служб". 

В течение более чем десяти лет Сеть играла важную роль в оказании помощи правительствам 
при проведении переговоров о принятии Европейской директивы по детским молочным смесям, и 
ВОЗ содействовала усилению первоначального предложения. Выступающая надеется, что ВОЗ 
продолжит сотрудничество с государствами-членами в осуществлении этой Директивы и в принятии 
директивы об экспорте. 

Г -жа EMERLING (Международное общество предприятий, изготавливающих специальные дие-
тические продукты), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени Международной 
ассоциации фирм 一 изготовителей детского питания, напоминает, что задачи Ассоциации включают 
обязательство содействовать высоким этическим стандартам при сбыте продуктов детского питания. 
Поэтому она содействует разработке единых стандартов в отношении состава, использования, 
маркировки и упаковки продуктов питания для детей грудного и раннего возраста. В январе 1991 
г. Ассоциация укрепила свою процедуру подачи жалоб, назначив независимого омбудсмена. Инфор-
мация о круге полномочий передана Генеральному директору и доступна для всех заинтересован-
ных сторон. Таким образом, Ассоциация стремится выполнить свои обязательства, определенные в 
статьях 11.2 и 11.3 Международного свода. 

Ассоциация присоединилась к ВОЗ и ЮНИСЕФ в осуществлении совместных усилий, направ-
ленных на прекращение бесплатного распространения или поставок по низким ценам детских 
питательных смесей в родильные отделения и больницы в развивающихся странах к концу 1992 
г. 一 цель, которая должна быть достигнута путем принятия законодательных, регулирующих или 
других правительственных мер. ЮНИСЕФ, ВОЗ и Ассоциация отобрали 12 стран для первоочеред-
ных действий в 1991 г ” а промышленность детского питания в Мексике подписала первое 
соглашение с национальными органами здравоохранения в октябре 1991 г. Подобное соглашение 
недавно было подписано в Боливии. Этот процесс в настоящее время распространяется на другие 
страны. Ассоциация убеждена в том, что единственный путь к прекращению бесплатных поставок 
детского питания в развивающихся странах проходит через совместные усилия. 

Д-р BELSEY (Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи) ’ отвечая на 
замечания членов Исполкома, подчеркивает длительное и тесное сотрудничество с Ю Н И С Е Ф в 
области питания детей грудного и раннего возраста, которое включает не только Международный 
свод правил, но и дополнительные темы, такие как виды материнской практики и подготовка 
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работников здравоохранения, социальная поддержка кормящих матерей, законодательство для мате-
рей, разработка соответствующих продуктов питания для кормления в период отнятия от груди и 
т. д. Целевая группа по вопросам питания, упомянутая д-ром Savel’ev， является для Организации 
эффективным методом объединения всех элементов деятельности в отношении вскармливания детей 
грудного и раннего возраста и представления государствам-членам всеобъемлющей программы. 
Разумеется, значительную часть прогресса можно отнести за счет совместного осуществления 
деятельности различными участвующими техническими программами. Были разработаны дополни-
тельные средства и методы для оказания помощи государствам-членам, и Организация вместе с 
ЮНИСЕФ работает над организацией активного сотрудничества на пострановой основе в новой 
инициативе по созданию больниц "доброжелательного отношения к р е б е н к у Э т а инициатива 
заострила внимание на многих вопросах, связанных с грудным вскармливанием, и стимулировала 
действия в странах. 

В ответ на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva выступающий говорит, что результаты углубленного 
обзора в 14 государствах-членах продемонстрировали, что принятие законодательных мер само по 
себе не является действенной мерой в какой-либо стране. Некоторые страны приняли великолепное 
законодательство, однако в практических действиях остается много пробелов. Другие имеют добро-
вольные соглашения, и в тех случаях, когда существуют сильные группы потребителей и серьезное 
правительственное содействие, принципы и цели Свода правил могут быть реализованы без 
каких-либо законодательных мер. Так что точного ответа на этот вопрос нет, и даже если страны 
приняли законодательство, они могут не иметь положений о реализации или санкциях, а это 
ослабляет законодательство. Организация отвечает на все возрастающее число запросов на техни-
ческую поддержку для реализации принципиальных целей Свода правил в национальном законо-
дательстве, правилах или других директивах. Действительно, страны указывают, что законодатель-
ство, по-видимому, является самым медленным способом, тоща как регулирующие нормы или 
директивы могут быть более эффективными в короткие сроки. 

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

Заседание закрывается в 18 н 05 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 25 января 1992 г.г 9 ч 00 мин 

Председатель: Проф. О. RANSOME-KUTI 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ: пункт 12 
повестки дня (резолюции WHA4C.26, WHA41.24 и WHA42.33; документы ЕВ89/29 
и EB89/INF.DOC./2) 

Д-р T I N U говорит, что риск инфицирования в результате однократного переливания зара-
женной крови составляет более 90 %，и на этот вид передачи приходится 3-5 % инфекций 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) во всем мире, как указано в пункте 28 документа 
EB89/INF.DOC./2. В этом пункте упоминается также показатель затрат-эффективности мероприя-
тий в этом отношении; однако следует помнить о том, что на карту поставлены человеческие 
жизни, и следует приложить все возможные усилия для обеспечения эффективного скрининга 
крови, включая разработку дешевых и надежных тестов на ВИЧ. Другой вид распространения 
ВИЧ-инфекции 一 проституция. В Мьянме молодые девушки традиционно поддерживают свои семьи, 
зарабатывая деньги, торгуя своим телом, а те, кто работает в приграничных районах, заносят 
ВИЧ-инфекцию в страну. Делаются попытки создать другие приносящие доход виды деятельности, 
чтобы бороться с этим источником СПИДа. 

Д-р K IM Won Но отмечает, что, несмотря на предпринимаемые во всем мире усилия по 
предупреждению СПИДа и борьбе с ним, эта болезнь продолжает распространяться. Цифры, 
представленные в докладе Генерального директора (документ ЕВ89/29), указывают на необходи-
мость дальнейшей активизации эпидемиологического надзора, и выступающий приветствует предло-
женные мероприятия, одобренные в мае 1991 г. Руководящим комитетом по эпидемиологическим 
исследованиям, надзору и прогнозированию. Кроме того, учитывая высокую степень распространен-
ности ВИЧ-инфекции — один случай на 250 взрослых во всем мире, контакты с ВИЧ-инфициро-
ванными людьми в медицинских учреждениях неизбежны, и следует принять меры для предупреж-
дения передачи вируса во время медицинских процедур и сестринского ухода. Распространение 
ВИЧ происходит главным образом половым путем, так что, хотя надлежащее использование 
презервативов и важно, наиболее эффективным методом предупреждения является усиление просве-
щения по социальным и моральным вопросам с целью предупреждения нездорового сексуального 
поведения в дополнение к правовым и социальным мерам по борьбе с таким поведением, включая 
проституцию. Резолюция WHA41.24 об избежании дискриминации не должна повлечь за собой 
уменьшение осознания опасности распространения СПИДа. Эта резолюция направлена на предуп-
реждение нарушения прав человека в отношении инфицированных ВИЧ людей; ее не следует 
рассматривать как исключающую необходимые медицинские меры и эпидемиологический надзор. ВОЗ 

ет подготовить руководство и информационные бюллетени по вопросам ведения инфицированных 
больных с медицинской точки зрения. 

Г -н VARDER дает высокую оценку огромным усилиям и разумному планированию Глобальной 
программы. Особенно он приветствует раздел в докладе (документ ЕВ89/29), касающийся избежа-
ния дискриминации в отношении инфицированных ВИЧ или больных СПИДом и подчеркивает 
значение придания большего веса этическим вопросам. СПИД, помимо того, что он представляет 
серьезную угрозу для здоровья во всем мире, являясь павдемичным в развивающихся странах, 
особенно в отдельных районах Африки, представляет собой также серьезное препятствие для 
экономического роста и создает серьезные социальные проблемы. Эта болезнь продолжает быстро 
распространяться и никакого лечения для нее пока не предвидится; фундаментальным является 
вопрос, как добиться более эффективных и согласованных международных действий. Безусловно, 
необходим общий подход, поскольку эта пандемия имеет далеко идущие экономические, связанные 
с развитием, социальные, а также медицинские последствия. Таким образом, ВОЗ следует в 
неотложном порядке расширить сотрудничество с другими партнерами в системе Организации 
Объединенных Наций. К сожалению, сроки внешнего обзора Программы ее Руководящим комитетом 
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таковы, что Всемирная ассамблея здравоохранения не сможет предпринять действия по нему в 1992 
г.; возможно, Генеральный директор сможет объяснить, каким образом он планировал рассмотрение 
результатов этого обзора как в связи с Ассамблеей здравоохранения, так и в связи с Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Ситуация в отношении СПИДа во многих частях 
мира, особенно в Африке, требует согласованных действий Организации Объединенных Наций. 

Д-р KANYAMUPIRA говорит, что, как показано в документе ЕВ89/29, ВИЧ-инфекция и 
СПИД представляют собой серьезные проблемы во всем мире, особенно в Африке, ще один из 
каждых 40 человек в настоящее время инфицирован этим вирусом. Пандемия СПИДа вновь 
показала, что судьба у всех народов является общей, и выступающий выражает признательность 
за то, что наиболее пораженные этой болезнью государства-члены, включая его страну, получили 
преимущества от быстрой мобилизации людских и финансовых ресурсов. Выступающий полностью 
поддерживает Глобальную стратегию по СПИДу и надеется, что регионализация, рекомендованная 
два года назад Исполнительным комитетом, может быть ускорена, а нуждающиеся страны смогут 
рассчитывать на международную поддержку со стороны ВОЗ и других доноров. Эффект децентра-
лизации с уровня штаб-квартиры на уровень Африканского региона уже ощущается в повседневном 
руководстве национальной программой по СПИДу в Руанде. Недавно проведенная оценка дала 
положительные результаты и позволила составить основную среднесрочную ориентацию программы. 
Следует позаботиться о сохранении тесной координации между штаб-квартирой, регионами и 
государствами-членами во время процесса регионализации с тем, чтобы избежать таких ситуаций, 
как возникшая недавно в Руанде, когда предложение ВОЗ провести в этой стране испытания 
вакцины против СПИДа было ошибочно истолковано средствами массовой информации как окон-
чательное решение, что поставило министра здравоохранения в трудное положение. В этой связи 
было бы интересно узнать о нынешнем состоянии испытаний вакцин, особенно в отношении выбора 
стран или общин для участия в них. 

Д-р LU Rushan выражает удовлетворение в отношении глобальной стратегии по СПИДу и 
предложений по ее будущей ориентации. Регионализация позволит предпринимать более глубокие 
и более результативные действия. Содержащийся в пункте 9 документа EB89/INF.DOC./2 прогноз 
о том, что к середине или концу 90-х годов больше жителей Азии, чем Африки, будут 
инфицироваться ежегодно, является серьезным предупреждением. Учитывая высокий коэффициент 
рождаемости в Китае, ВОЗ и Ю Н Ф П А предложили, в частности, чтобы деятельность по предуп-
реждению СПИДа была включена в программы охраны материнства и детства и планирования 
семьи, и это предложение рассматривается самым серьезным образом. Распространение ВИЧ-инфек-
ции через инъекции лекарственных средств также вызывает озабоченность, особенно в южной части 
Китая. Правительство уже приняло определенные меры, включая создание фонда для предупреж-
дения СПИДа и борьбы с ним и организацию национальной сети надзора за СПИДом, сконцен-
трированной на целевых группах населения. Кроме того, проведено совещание по вопросу избежа-
ния дискриминации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом, и проведены 
рекламные мероприятия в связи с Всемирным днем борьбы со СПИДом. ВОЗ следует стремиться 
объединить деятельность всех в многосторонних, многосекторных усилиях для борьбы с распростране-
нием СПИДа во всем мире. 

Проф. BORGONO говорит, что необходимо принять все меры для обеспечения такого положе-
ния, при котором кровь и продукты крови не представляли бы опасности для населения во всем 
мире, не забывая о том, что продолжают оставаться проблемы в отношении процедур. 

По мнению выступающего, нет необходимости, чтобы Исполнительный комитет обсуждал 
вопросы СПИДа каждые шесть месяцев; отсутствует достаточное количество новой информации, 
которая оправдывала бы такое частое обсуждение, а время, затраченное Секретариатом на подго-
товительную работу, лучше посвятить самой Программе. Вполне достаточным будет проведение 
дискуссии один раз в год или один раз в два года. 

В католических странах, университетах и медицинских факультетах, а также в самой церкви 
начали ставить вопрос об эффективности презервативов в предупреждении распространения СПИДа. 
Даже исследования ВОЗ, по-видимому, указывают на недостаточную эффективность. Было бы 
интересно получить самую последнюю информацию о результатах таких исследований, так же как 
и иметь больше информации о качественных аспектах процесса регионализации в Африке, особенно 
о ее воздействии в тех странах, где она состоялась, чем получить просто перечень участвующих 
в этих мероприятиях стран. Необходимо также далее уточнить результаты серьезных исследованип 
сексуального поведения людей. Должно быть больше информации в отношении перинатальной 
передачи, особенно в Африке, учитывая тот факт, что возникающий при этом риск, видимо, 
отличается в зависимости от механизма инфекции. И наконец, следует предпринять усилия для 
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предотвращения дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных лиц или больных СПИДом для 
обеспечения соблюдения прав человека во всем мире. 

Г -н AL-SAKKAF подчеркивает необходимость укрепления национальных систем здравоохране-
ния на основе первичной медико-санитарной помощи для достижения целей глобальной стратегии 
по СПИДу. Все слои общества должны принять в этом участие, особенно преподаватели, религи-
озные лидеры и добровольные учреждения, которым следует играть большую и более эффективную 
роль. 

Г -н CARVALHO просит представить дальнейшую информацию о воздействии регионализации 
в Африке, а также о положении в странах, где деятельность еще не подверглась регионализации. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что регионализация поддержки ВОЗ национальных программ по 
СПИДу, завершившаяся в настоящее время в пяти регионах, безусловно привела к большему 
взаимодействию на региональном и страновом уровнях и повысила до максимума глобальные 
усилия по предупреждению и борьбе. Ряд выступающих подчеркнули необходимость оценки про-
цесса децентрализации. Однако на данном этапе это окажется скорее трудным и по мнению 
выступающего, следует продолжить этот процесс далее, прежде чем осуществлять какую-либо 
оценку. 

Учитывая экстенсивное распространение ВИЧ-инфекции и сложный вид ее передачи в Афри-
канском регионе, любая задержка в осуществлении стратегий борьбы, вероятно, ухудшит и без того 
серьезную ситуацию. Сьерра-Леоне, например, в настоящее время борется за осуществление своего 
среднесрочного плана, и ей потребуются значительные усилия для хорошего старта. Поскольку 
расстояние является важным ограничивающим фактором в эффективном мониторинге и наблюдении, 
децентрализацию в Африканском регионе следует завершить как можно скорее. 

В отношении разработки, испытания и возможного сбыта вакцин большинство стран в 
настоящее время осознали значение испытаний в этом процессе. Если какая-либо страна разрешает 
провести испытания на своей территории, она автоматически становится партнером в производст-
венном предприятии. В условиях и без того нестабильной экономической ситуации развивающиеся 
страны в настоящее время начинают задавать вопрос о том, какие коммерческие преимущества они 
подучат от таких испытаний, учитывая тот факт, что испытания вакцин могут иметь нежелательные 
последствия, налагая дополнительное бремя на их медико-санитарные структуры. Испытания лекарст-
венных средств на людях, предпринятые ранее без предшествующего им планирования в отношении 
реципиентов, не принесли никаких дивидендов. 

Д-р SARR напоминает, что месяцем ранее Сенегал принял участников Шестой международной 
конференции по СПИДу в Африке, которая получила широкое освещение в средствах массовой 
информации во всем мире. На этой конференции, проведенной в Дакаре, присутствовали прибли-
зительно 2000 участников, включая лиц, ответственных за национальные программы в Африке, и 
крупных ученых в области СПИДа. Она предоставила возможность критически оценить вызываю-
щую тревогу ситуацию в Африке и распространить информацию об этой болезни и о перспективах 
разработки эффективной вакцины. Совещание ВОЗ, которое предшествовало этой конференции, 
также предоставило возможность руководителям национальных программ по СПИДу в Африке 
обменяться опытом, а странам, в которых программы по СПИДу уже подверглись децентрализации, 
оказать консультативную помощь другим странам, где децентрализация еще не произошла. Сооб-
щалось о некоторых трудностях, особенно в отношении наличия тестов на ВИЧ. ВОЗ следует 
поддержать усилия по разработке тестов, которые будут более быстрыми для применения и менее 
дорогостоящими. 

На Конференции в Дакаре президент Сенегала призвал к большей солидарности между 
людьми и к большей политической приверженности на самом высоком уровне со стороны всех 
государств с целью вовлечения всех социальных слоев в кампанию борьбы против СПИДа. Он 
также предложил развитым странам обменяться результатами исследований с развивающимися 
странами, которые участвовали в этих исследованиях. 

Внутреннее развитие этой программы признано удовлетворительным. Тем не менее децентрализа-
цию следует усилить на страновом уровне и распространить на уровень общин, поскольку единствен-
ным эффективным способом изменения поведения людей является привлечение к этому семьи. 

Вопросы СПИДа также широко обсуждались в контексте миграции. Сенегал пока имеет 
низкий коэффициент серораспространенности, в котором преобладает ВИЧ-2. Однако инфекция 
ВИЧ-1, иногда показываемая как сократившаяся в Центральной Африке, расширяется. При поддер-
жке Регионального бюро для стран Африки и правительства Канады Сенегал ведет переговоры о 
программе по вопросам СПИДа и миграции для осуществления в странах, имеющих достаточно 
крупные общины сенегальцев. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что сокращение ВИЧ-инфекции тесно связано с предуп-
реждением других болезней, передаваемых половым путем. Тем не менее следует помнить о том, 
что ВИЧ-инфекция может передаваться и неполовым путем. Предупреждение СПИДа и борьба с 
ним привлекает ресурсы и значительное внимание со стороны общин, и большое значение 
по-прежнему следует придавать обеспечению информацией. Выступающая просит представить даль-
нейшую информацию о недавней передаче структурного подразделения по болезням, передаваемым 
половым путем, в Глобальную программу по СПИДу. В отношении информации о разработке 
лекарственных средств и исследованиях вакцин выступающая указывает, что во многих странах 
информация о свойствах новых лекарственных средств и вакцин иноща появляется раньше в 
прессе, чем в соответствующих службах, что создает много проблем. Выступающая согласна с г-ном 
Varder и проф. Borgoño в том, что больше внимания следует уделять этическим аспектам СПИДа, 
особенно в той мере, в какой это касается избежания дискриминации. 

Д-р DAGA говорит, что в кратком резюме документа EB89/INF.DOC./2 утверждается, что 
СПИД является болезнью, передаваемой главным образом половым путем. В этом контексте 
выступающий хотел бы получить более детальную разбивку видов передачи ВИЧ, в частности, 
сравнение числа случаев инфекции в результате передачи половым путем с числом случаев 
инфекции в результате передачи с кровью и продуктами крови. В том же документе упоминается 
необходимость в защитных социальных нормах, включая взаимную верность партнеров и надлежа-
щее использование презервативов, в качестве компонента поддерживающей среды, необходимой для 
предупреждения передачи половым путем. Следует проявлять осторожность，делая рекомендации в 
таких интимных областях, которые люди не желают обсуждать откровенно и в которых необходи-
мы дальнейшие социальные и поведенческие исследования. Значение передачи с кровью и продук-
тами крови, по-видимому, преуменьшается； значительное число больных во Франции, инфициро-
ванных в результате переливания крови, свидетельствует о том, что эта передача никоим образом 
не является исключительной. В отношении порочного круга бедности и СПИДа выступающий 
соглашается, что бедность является причиной многих проблем, особенно в Африке, однако научные 
исследования необходимы для поддержки заявлений ВОЗ в этом отношении. 

У выступающего сложилось впечатление, что регионализация в Африке не будет завершена в 
1992 г., как ожидалось (пункт 41 доклада Генерального директора), и он надеется получить 
дальнейшую информацию по этому вопросу. Иногда утверждают, что СПИДу уделяется слиш-
ком много внимания по сравнению с другими проблемами здравоохранения, например, с 
малярией. По мнению выступающего, это утверждение является ошибочным, поскольку малярия 
поддается эффективному лечению с помощью хлорохина, тогда как С П И Д не лечится. В любом 
случае важно разработать вакцину против СПИДа и предоставить ее африканским странам по 
доступной им цене. Децентрализация является исключительно серьезным вопросом, требующим 
глубокого анализа. Ее следует распространить на самые отдаленные деревни при полной 
мобилизации общины. 

Кроме того, как уже предложил проф. Borgoño, требует дальнейшего изучения вопрос 
нарушения прав инфицированных ВИЧ людей и дискриминации по отношению к ним. 

Д-р CAYCEDO BORDA (заместитель д-ра Conzalez Posso) замечает, что пройдет много лет, 
прежде чем можно будет установить контроль над СПИДом и ликвидировать его, поскольку 
предстоит провести огромную кампанию по изменению связанных с культурой ценностей и 
поведения людей. Перед ВОЗ будет стоять трудная задача по выполнению всех этих требований. 
Потребуются интенсивные исследования при активном участии общин. Ддя этого необходимо будет 
сформировать разносторонние группы с участием представителей большинства социальных наук, так 
как характер этой проблемы является не только медицинским, но и социальным. 

Проф. GIRARD говорит, что, во-первых, хотя необходимость в мобилизации всех групп 
общества во всех странах признана и в значительной степени реализована, совсем иное дело 
обеспечить наиболее соответствующую реакцию, учитывая серьезность этой ситуации. Во-вторых, 
хотя обсуждение этой проблемы является важным, следует проявлять осторожность в отношении 
того, чтобы не повторять одно и то же слишком часто, иначе это потеряет свой эффект. 
В-третьих, следует найти равновесие между обязанностями общественного здравоохранения, с одной 
стороны, и этическими правилами и правами человека ——с другой; следует проявлять осторож-
ность при определении доводов общественного здравоохранения. В стране выступающего, как и в 
других европейских странах, показатели свидетельствуют о том, что после периода замедления 
степени распространения передачи среди гомосексуалистов, в настоящее время она вновь увеличи-
вается. Кроме того, наблюдается медленное, но неуклонное увеличение гетеросексуальной передачи. 
Хотя сбор эпидемиологических данных в некоторых странах не является таким совершенным, как 
в других, имеются признаки того, что эпидемиологическое развитие этой инфекции не было столь 
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серьезным, как опасались несколько лет назад. В то же время следует принять во внимание, что 
ежегодно новые группы молодых людей начинают подвергаться риску и что усилия по предупреж-
дению должны быть ориентированы конкретно на такие группы. 

Усилия в области социальных исследований можно разделить на две категории: собственно 
исследования этой инфекции и усилия по поддержке других смежных видов программной деятель-
ности и исследований, включая испытания вакцин и лекарственных рредств и изучение их 
социальной и психологической приемлемости с целью обеспечения успеха таких испытаний. 

Выступающий отмечает усилия, предпринимаемые в связи с бюджетным руководством Глобаль-
ной программой, которая почти полностью финансируется из внебюджетных средств и, таким 
образом, требует особого внимания, с тем чтобы Организация могла обеспечить последовательную 
политическую ориентацию без чрезмерного влияния со стороны доноров. Принципы, установленные 
в этом отношении, по-видимому, до некоторой степени отвечают этому требованию. 

Во Франции вопрос передачи инфекции через продукты крови, особенно среди больных 
гемофилией, получил особое внимание в 1991 г., и парламент принял законодательные меры в 
отношении предоставления лицам, инфицированным через продукты крови в период 1980-1986 гг., 
компенсации, которая, вероятно, составит приблизительно 2 млн французских франков на одного 
человека. Это решение является крупным, поскольку оно касается значительных сумм денег 
согласно оценкам, были заражены 5000 человек и, кроме того, представляет вопрос о терапевти-
ческом риске в новом свете. Другим важным моментом является то, что конкретное право на 
компенсацию признано в отношении этой инфекции в то время, когда подчеркивалось, что не 
должно проводиться никакого специального различия или приниматься особых мер только в 
отношении одного СПИДа. 

Выступающий спрашивает, во-первых, имеет ли ВОЗ последнюю информацию о донорстве 
крови и роли продуктов крови в передаче этой инфекции и имеются ли данные, которые повлияют 
на выбор между системой бесплатного донорства крови и системой донорства крови за вознаграж-
дение. ВОЗ следует изучить этот вопрос на всемирной основе, принимая во внимание этические 
и юридические последствия. Во-вторых, имеются ли какие-либо новые элементы, которые могли бы 
изменить довод о том, что нет необходимости применять обязательный скрининг? В-третьих, 
выступающий надеется, что вскоре будет представлена информация о передаче инфекции с грудным 
молоком и о степени возникающего при этом риска. 

Д-р SARN (советник д-ра Mason) замечает, что Глобальная программа добилась заметного 
прогресса в мобилизации деятельности по предупреждению СПИДа и борьбы с ним. Кроме того, 
недавняя реорганизация программы в штаб-квартире свидетельствует о возросшем сотрудничестве с 
регионами и другими программами штаб-квартиры. Приятно видеть также в докладе Генерального 
директора дополнительную информацию о поведенческих исследованиях, укреплении здоровья, 
регионализации и оценке практических мероприятий. 

Важно отметить, что Глобальная комиссия по СПИДу одобрила шесть приоритетов Глобальной 
программы, и выступающий с удовлетворением узнал, что укреплению национальных программ со 
СПИДом по-прежнему придается высокий приоритет. Секретариат может рассмотреть вопрос о 
составлении будущих документов в отношении этих приоритетных областей. Акцент на СПИД 
среди женщин и детей также сделан правильно. По-видимому, произошло значительное улучшение 
разработки и поддержки конкретных мероприятий с уделением повышенного внимания поведенче-
ским исследованиям, особенно среди молодых людей, на посещающих школу, и среди лиц, 
практикующих связанное с высоким риском поведение. 

Выступающий просит уточнить прогнозы Глобальной программы и спрашивает, можно ли 
найти способ сделать их более точными и сузить разрыв между их верхним и нижним пределами. 
Мало упоминаются прогнозы в отношении Региона Западной части Тихого океана: данные по этому 
региону включены в данные по Азии или они являются столь незначительными, что ими можно 
принебречь? Выступающий был бы также признателен за получение большей информации о том, 
какие действия Глобальной программы предложены в связи с неправительственными организациями； 
вопрос о СПИДе является столь большим, что одним правительствам невозможно его решить. И 
наконец, несмотря на внимание, уделяемое СПИДу, по-видимому, продолжает наблюдаться широко 
распространенное неправильное понимание, несогласие и путаница на всех уровнях 一 международ-
ном и внутри стран; обязанностью всех является присоединение к ВОЗ в убеждении национальных 
и региональных лидеров в необходимости поднять политический приоритет борьбы со СПИДом на 
самый высокий уровень. 

Д-р SIDHOM говорит, что структурные изменения в Глобальной программе, кратко изложен-
ные в пункте 13 документа ЕВ89/29, представляют собой логический шаг в сторону укрепления 
Программы. Однако передача в программу ВОЗ подразделения, занимающегося болезнями, переда-
ваемыми половым путем, требует определенной осторожности, поскольку она может усилить 
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наблюдаемый в настоящее время акцент на передачу СПИДа половым путем в ущерб вниманию 
к другим видам передачи, особенно к внутрибольничным инфекциям. Медицинский персонал не 
всеща уделяет достаточно внимания мерам стерилизации, а одноразовый материал не всеща 
имеется в наличии. 

Ссылаясь на пункт 19, выступающий просит предоставить дальнейшую информацию о резуль-
татах изучения вопроса ограничений, налагаемых на краткосрочные поездки, особенно в связи с 
тем, что он является одним из аспектов, которые в настоящее время препятствуют эпидемиологи-
ческому надзору за этой болезнью внутри стран и между ними. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, замечает, что для развивающихся стран, 
особенно в Африке, стоимость программ по СПИДу является чрезмерной, прежде всего в отноше-
нии мобилизации и санитарного просвещения в целях изменения поведения. Некоторые страны 
считают, что они совершенно не способны удовлетворить огромный спрос на презервативы, стиму-
лированный активными санитарно-просветительными мерами. Страна выступающего получила цен-
ную помощь от ВОЗ, ЮСАИД и Ю Н Ф П А в снабжении и поставках презервативов, и выступаю-
щий надеется, что ВОЗ рассмотрит также пути обеспечения их широкой доступности вплоть до 
пользователей на уровне деревни. 

В последние годы ВОЗ проявляет больший интерес к предупреждению распространения СПИДа 
через переливание крови и оказала помощь в составлении национальных программ, особенно в 
отношении добровольных служб доноров крови. Как показали исследования в стране выступающего, 
сбор крови от доноров, которые продают свою кровь за наличные деньги через 付небольшие 
промежутки времени, сопровождался значительным увеличением распространения СПИДа, и пред-
принимаются усилия по прекращению этой практики. 

В отношении испытания вакцин будет жаль, если у развивающихся стран сложится впечат-
ление, что их население используется в качестве подопытных животных для таких целед. ВОЗ 
следует предпринять все необходимые усилия, чтобы воспрепятствовать этому< в частности， разра-
боткой согласованных в международных масштабах критериев отбора отдельных лиц и мест для 
испытаний вакцин. В развивающихся странах существуют также опасения в отношении того, что, 
когда появятся вакцины, их стоимость будет для них недоступна. Для таких стран важно в то 
же время сотрудничать в направлении разработки вакцин против СПИДа, чтобы иметь возмож-
ность получить преимущества от их использования. 

И наконец, ссылаясь на пункт 46 документа ЕВ89/29, выступающий выражает мнение, что 
выбор медицинских сестер для проведения совещания по обзору их роли является свидетельством 
кризиса сестринской профессии. На определенном этапе ВОЗ следует решить, каким образом 
рассматривать проблему положения медицинских сестер в бригаде здравоохранения. 

Д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциации фирм-изготовителей фармацевтических 
препаратов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что предприятия, которые 
представляет его Федерация, выразили и продолжают выражать твердую решимость и привержен-
ность поиску и разработке лекарственных средств и вакцин для лечения и предупреждения 
СПИДа. На сегодняшний день 81 лекарственное средство и 13 вакцин находятся на различных 
стадиях разработки более чем 60 компаниями. Федерация приветствовала инициативу ВОЗ по 
созыву совещания в апреле 1991 г. для обсуждения сотрудничества между Глобальной программой 
по СПИДу и промышленностью, а также последующее приглашение принять участие вместе с ВОЗ 
в двух рабочих группах по разработке и поставках лекарственных средств и вакцин. Эта 
инициатива подтвердила убеждение Федерации в том, что промышленность должна сыграть жиз-
ненно важную роль в решении проблемы СПИДа. Трудности в отыскании эффективных лекарст-
венных средств и вакцин являются значительными, и пройдет несколько лет, прежде чем эффек-
тивная профилактическая вакцина приемлемого качества будет в наличии для широкого использо-
вания, какими бы успешными ни были сегодняшние усилия. 

Экономика и механизмы поставок в страны, в которых масштабы этой эпидемии наибольшие, 
создают весьма специфичные проблемы. В их решении должны принимать участие не только 
промышленность, но и правительства богатых и бедных стран, а также донорские и другие 
учреждения. Необходимо срочно рассмотреть эти проблемы и составить планы до того, как 
возникнет недопустимое давление в отношении принятия отдельных решений, основанных скорей 
на целесообразности, чем на справедливости и продуманности. Совместные рабочие группы и 
запланированные после совещания в апреле 1991 г. действия предоставляют эффективный механизм 
для рассмотрения относящихся к промышленности компонентов этих планов и решений, и действия в 
этом отношении уже предпринимаются. 

И наконец, сотрудничество Федерации с Глобальной программой является лишь одним, хотя 
и важным, компонентом широкого диапазона сотрудничества между промышленностью и ВОЗ. 
Ассоциации-члены в настоящее время сотрудничают приблизительно с 15 программами и подразде-
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лениями в рамках Меморандума о намерениях, подписанного в 1990 г. Предпринимаются усилия 
по мобилизации технических ресурсов и квалифицированных специалистов в промышленности для 
выгодного использования ВОЗ и ее государствами-членами, а также в сотрудничестве с Глобальной 
программой по СПИДу, по нахождению взаимоприемлемых решений для некоторых возникающих 
при этом экономических вопросов. 

Д-р MONEKOSSO (директор регионального бюро для стран Африки) говорит, что, являясь 
выразителем интересов Региона, он желает поблагодарить международное сообщество за материаль-
ную, финансовую, техническую и прежде всего моральную поддержку, которая оказана и продол-
жает оказываться его Региону. Пандемия СПИДа представляет собой повседневную задачу для 
всех: для специалистов здравоохранения 一 это более тщательное выполнение своих обязанностей 
при оказании медико-санитарной помощи; для правительств и ВОЗ 一 это улучшение управления 
Глобальной программой по СПИДу. 

В отношении замечаний Председателя о сестринском деле следует отметить, что в апреле 1991 
г. в Браззавиле собралась региональная целевая группа по сестринскому делу для рассмотрения 
роли медицинских сестер в национальных программах по СПИДу. Сестринский персонал заслужи-
вает особого внимания, поскольку это единственный персонал, который работает непосредственно с 
пораженным СПИДом населением; медсестры также активно участвуют в борьбе со СПИДом 
посредством специальных программ по мобилизации женщин и молодежи. 

Был поднят ряд вопросов относительно регионализации. Как уже было отмечено ранее 
выступающим, регионализация не является самоцелью; значение имеет децентрализация деятельно-
сти в государствах-членах по предупреждению СПИДа и борьбе с ним в направлении общин — 
процесс, который естественным образом предполагает регионализацию. Работа в направлении децен-
трализации и регионализации является стандартной практикой ВОЗ. В Африканском регионе 
программы по СПИДу в 25 странах в настоящее время перешли под ответственность Регионального 
бюро и еще в 16 будут переведены. Тот факт, что процесс регионализации еще не применен в 
некоторых странах, признан в качестве исключительной временной меры, которая позволит афри-
канским странам постепенно взять на себя огромную ответственность, связанную с борьбой со 
СПИДом. 

Независимо от вопроса регионализации Региональное бюро несет на себе техническую ответ-
ственность за весь Африканский регион. Бюро начало получать финансовую помощь для борьбы 
со СПИДом в 1986 г ” до создания Глобальной программы, и продолжало работать с политически-
ми лидерами в целях содействия расширению осознания серьезности этой пандемии. 

Задачи, стоящие перед Региональным бюро в его борьбе против СПИДа, огромны, и поэтому 
выступающий от имени всех тех, кого эта болезнь коснулась, просит терпения со стороны тех, 
кто контролирует практическую деятельность. Оценочные визиты всегда приветствуются, а Бюро в 
свою очередь всеща готово обеспечить как можно более быструю обратную связь, с тем чтобы 
люди, работающие в этой области, могли повысить свою эффективность. 

Хотя Организация безусловно сделала все возможное для выполнения задачи по преодолению 
пандемии СПИДа, еще существуют возможности для улучшения в научной, технической и 
эпидемиологической областях. Некоторые члены Исполкома упомянули необходимость предпринять 
действия на уровне общины, ще СПИД фактически передается. Проблема заключается не столько 
в изменении поведения сельского населения Африки, сколько в охране их от связанного с риском 
поведения городских жителей. Правительства должны обеспечить разработку и последующее осуще-
ствление деятельности на уровне общины не только в секторе здравсюхранения, но и во всех 
секторах и на всех уровнях. 

Препятствия в борьбе против СПИДа могут возникнуть в связи с тем, что сектор здравоох-
ранения иноща имел тенденцию к монополизации деятельности по профилактике и борьбе. Хотя 
и нет сомнений в том, что сектор здравоохранения может предложить много специализированных 
услуг, другие сектора вполне способны заняться такими аспектами, как мобилизация женщин и 
молодежи. Поэтому Региональное бюро поощряет многосекторный и многодисциплинарный подход к 
программной деятельности по СПИДу на страновом уровне. Этот подход должен подкрепляться 
скоординированными и совместными усилиями всех учреждений и организаций системы ООН. В 
этой связи проведенные в Африке совещания региональных директоров учреждений Организаций 
Объединенных Наций одобрили расширение межучрежденческого сотрудничества； такое сотрудниче-
ство должно осуществляться на уровне штаб-квартир этих учреждений. 

Дискуссии в отношении Глобальной программы по СПИДу, как правило, были сконцентриро-
ваны на административных и финансовых аспектах. Поэтому выступающий одобряет интерес, 
проявленный членами Исполкома к гуманной стороне картины СПИДа, которая представляется 
наиболее заслуживающей внимания. Отметив, что Африканский регион является наиболее поражен-
ным этой пандемией, выступающий призывает другие регионы оказать помощь Африке. 
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Д-р PIEL (юрисконсульт), выступая от имени Руководящей группы Генерального директора по 
регионализации, говорит, что в рамках Глобальной программы по СПИДу в штаб-квартире 
остаются следующие функции: политика в области СПИДа; научные исследования и техническое 
развитие по СПИДу, включая лекарственные средства и вакцины; избежание дискриминации и 
права человека в связи со СПИДом. Поэтому регионализация относится только к техническому 
сотрудничеству и поддержке национальных программ по СПИДу, В обычной стране с крупной 
программой по СПИДу имеются лидер бригады, технический сотрудник и некоторый другой 
персонал, отвечающие за оказание прямой поддержки Национальной программе по СПИДу; конт-
роль за их деятельностью осуществляется представителем ВОЗ при поддержке либо Регионального 
бюро, либо штаб-квартиры. 

Регионализованная структура оперативных программ в ВОЗ является нормой. Глобальная 
программа по СПИДу вначале была очень быстро создана на центральном уровне; однако она не 
была исключением для этой нормы и подверглась регионализации во всем мире. В случае Африки 
процесс шел медленнее из-за масштабов этой проблемы, числа стран, которых это коснулось, 
общего недостатка ресурсов и необходимости укрепления потенциала. 

Важно найти правильный баланс между необходимостью быстро регионализировать деятельность 
Глобальной программы и необходимостью тщательного контроля. В этих целях и по просьбе 
Генерального директора Руководящая группа в течение последних двух лет осуществляла контроль 
за темпами передачи и за степенью удовлетворения критериям регионализации. Кроме того, она 
провела обзоры для обеспечения правильного функционирования в странах в условиях регионали-
зации. Промежуточный обзор был проведен в феврале и марте 1991 г. в штаб-квартире, в 
Региональном бюро для стран Африки и в шести странах Региона при участии экспертов из 
Барбадоса, Дании и Франции. Хотя в этом обзоре и признается ряд серьезных проблем в Африке, 
в нем также делается вывод о том, что качество поддержки Глобальной программы в африканских 
странах в целом является хорошим и что на момент проведения обзора регионализация существенно 
не изменила темпа работы. В ходе этого обзора не было выявлено никакого неправильного 
использования ресурсов Глобальной программы. Региональное бюро, безусловно, нуждается в 
укреплении, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой; кроме того, Исполнительный коми-
тет настоятельно рекомендовал строго следовать критериям для регионализации. Однако опреде-
лять эффективность преждевременно; следовательно, выступающий не может полностью ответить 
на вопрос проф. Borgoño относительно качества. 

Внешний обзор, проведенный в 1991 г., под эгидой Руководящего комитета Глобальной 
программы охватил четыре региональных бюро и девять стран. Окончательный доклад ориентирован 
скорее на серьезные вопросы относительно общей организационной и управленческой структуры, 
чем непосредственно на Глобальную программу или Африканский регион. Руководящая группа по 
регионализации занимается этими вопросами. На совещании в ноябре 1991 г. Руководящий комитет 
выразил озабоченность по поводу явного несоответствия между результатами промежуточного обзора 
и внешнего обзора. По мнению Руководящей группы, эти два обзора изучали различные аспекты: 
в ходе промежуточного обзора были изучены практические мероприятия в рамках Программы, 
тоща как во время внешнего обзора были рассмотрены общие организационные и структурные 
вопросы с точки зрения внешней сравнительной перспективы. Руководящий комитет стремился 
найти подтверждение тому, что при распределении ресурсов принимаются во внимание стоимостные 
аспекты и, особенно, что эти аспекты применяются, когда Секретариат решает изменить механизмы 
поддержки национальных программ, включая регионализацию. Руководящий комитет создал специ-
альную рабочую группу для изучения некоторых из этих более широких проблем. 

В Африканском регионе 25 стран регионализованы, и рассматривается вопрос о регионализации 
7 других стран в будущем. Выбор будет сделан в консультации со странами, региональным 
директором и директором Глобальной программы, а окончательное решение будет принято Гене-
ральным директором. Ситуация в Региональном бюро была предметом озабоченности в связи с 
дополнительной нагрузкой, с которой ему придется столкнуться. Обладающий большим опытом 
старший технический сотрудник Бюро был переведен в другой регион. Хотя и были предприняты 
усилия для отбора соответствующего персонала, пока еще нельзя сказать, что все технические 
посты заняты опытными сотрудниками на постоянной основе. Кадры были усилены в области 
бюджета и финансов, персонала и материально-технического обеспечения. Намечена установка 
нового компьютерного оборудования. Как и прежде, продолжают оставаться и останутся в будущем 
проблемы коммуникации во всей Африке; прокладка телефонного кабеля между городом Браззавиль 
и Региональным бюро была остановлена по материально-техническим причинам, находящимся за 
пределами контроля со стороны Организации. В целом, пока еще не достигнуты некоторые 
решающие критерии для перевода деятельности в следующую группу стран. 

Учитывая вопросы, поднятые Руководящим комитетом Глобальной программы в отношении 
оказания технической и административной поддержки на страновом уровне, и учитывая необходи-
мость строгого соответствия критериям регионализации, Руководящая группа считает необходимым 
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провести в 1992 г. дополнительные обзоры стран, возможно под эгидой Бюро ВОЗ по ревизии и 
административному управлению, которое согласилось взять на себя выполнение этой задачи в 
случае необходимости и предложило, чтобы такие обзоры стран включали элементы стоимостной 
ревизии. 

Руководящая группа рассматривала некоторые основные управленческие и структурные пробле-
мы. Глобальная программа намерена провести внутренний обзор управленческой структуры и 
передачу полномочий, а также предложить перераспределение некоторых функций между штаб-
квартирой и регионами. 

Выступающий заверяет Исполком в том, что Глобальная программа продолжит работу в 
направлении регионализации, и что перевод деятельности произойдет после удовлетворения опреде-
ленным критериям; до июня 1992 г. Программа предпримет дальнепшие контрольные обзоры в трех 
или более странах. 

Совершенно справедливо, что СПИД является политической и социально-экономической про-
блемой и затрагивает все сектора. Тем не менее именно министерствам здравоохранения и ВОЗ 
необходимо взять на себя руководящую роль по предупреждению СПИДа. Выступающий выражает 
уверенность в том, что Глобальная программа ВОЗ по СПИДу обеспечит рациональное использо-
вание денежных ресурсов. 

Д-р MERSON (директор Глобальной программы по СПИДу) благодарит членов Исполкома за 
сделанные ими замечания и предложения, которые будут полностью учтены в будущей работе 
Программы. Были заданы вопросы относительно путей передачи ВИЧ. В глобальных масштабах 
приблизительно 3-5 % всех случаев инфекции среди взрослых передаются с кровью, все остальные — 
половым путем. Поэтому ВИЧ-инфекция и СПИД рассматриваются главным образом как болезнь, 
передаваемая половым путем, которая, подобно другим передаваемым половым путем болезням 
(например, сифилису и гепатиту В), может передаваться другими способами, включая перинаталь-
ный. 

Многие страны выражают озабоченность по поводу поставок крови. В связи с этим Генераль-
ный директор учредил Глобальную инициативу по безопасной крови, в рамках которой рассматри-
ваются вопросы безопасности крови во всем мире и в связи со всеми болезнями. Безопасность 
крови включает выбор соответствующих доноров, скрининг крови и надлежащее использование 
крови. Роль инициативы заключается в обеспечении руководства для стран в этой сложной области. 
Глобальная программа также осуществляет деятельность в этой области, занимаясь особенно 
поставкой надежных наборов для скрининга донорской крови, а также для добровольного тестиро-
вания, надзора и научных целей. 

В попытке уменьшить стоимость тестов, Глобальная программа пытается разработать более 
простые тесты, а также эффективные с точки зрения затрат стратегии для тестирования и 
скрининга. В настоящее время программа подала международную заявку на приобретение простых 
тестов и теста "вестерн блотс", которые уменьшат стоимость тестов, предоставляемых ВОЗ странам. 
Программа пытается также определить, можно ли использовать больше простых и быстрых тестов 
для выявления ВИЧ и диагностики СПИДа без применения вестерн-блоттинга, который является 
наиболее дорогостоящим из всех тестов. 

В 1991 г. было проведено совещание для рассмотрения проблем парентеральной передачи и 
для выработки рекомендаций по предупреждению передачи ВИЧ в медицинских учреждениях. 
Эксперты Глобальной п{юграммы пришли к выводу, что парентеральная передача является крайне 
редкой, происходящей главным образом скорее между больными через зараженные инструменты, 
чем от больного к врачу или наоборот, и что наилучшим способом предупреждения передачи в 
медицинских учреждениях является применение "универсальных мер предосторожности", которые 
предотвращают также передачу гепатита. 

Признавая возросшее значение СПИДа как экономической и социальной проблемы, Глобальная 
программа в течение последнего года стремилась привлечь крупных партнеров по системе Органи-
зации Объединенных Наций к деятельности в области СПИДа. Программа считает, что СПИД 
должен быть приоритетом для всех и что все усилия в этой области должны тщательно 
координироваться. В этой связи Руководящий комитет провел внешний обзор Глобальной программы 
по СПИДу, окончательный доклад которого будет опубликован в июне 1992 г., после чего 
Руководящий комитет направит свои рекомендации Генеральному директору, который затем примет 
решение относительно необходимых дальнейших действий. При рассмотрении краткого резюме 
доклада на своем совещании в ноябре 1991 г. Руководящий комитет создал рабочую группу из 
девяти своих членов для изучения вопроса о сотрудничестве между учреждениями Организации 
Объединенных Наций, а также между этими учреждениями и двусторонними учреждениями и 
неправительственными организациями. Эта группа соберется в следующий раз через шесть месяцев 
и сообщит свои выводы Руководящему комитету в июне 1992 г. ВОЗ, являясь ведущим учрежде-
нием в борьбе против СПИДа, глубоко озабочена координацией усилий. Она видит свою роль в 
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обеспечении выполнения необходимой работы, а не в попытках сделать все самой. Следует 
правильно использовать укрепление ее партнеров, особенно на страновом уровне. 

Исследования в области вакцин и лекарственных средств считаются одним из главных 
приоритетов Программы. Программа имеет руководящие комитеты по разработке вакцин и лекар-
ственных средств, состоящие из экспертов международного класса; эти комитеты обеспечивают 
руководство и рассматривают предложения для финансирования. Программа совместно с СММНО 
занимается совершенствованием и пересмотром этических критериев, которые вскоре будут разосла-
ны странам для использования в ходе биомедицинских и эпидемиологических исследований. Она 
работает также с промышленностью для прогнозирования потребностей в новых вакцинах и новых 
лекарственных средствах. Лекарственные средства, и особенно вакцины, как правило, будут испы-
тываться на животных и в развитых странах, прежде чем пройти испытания в развивающихся 
странах: никто не будет использоваться в качестве подопытных животных. Разработка безопасной 
вакцины принесет пользу всем, но особенно развивающимся странам, в которых в ходе предстоя-
щего десятилетия возникнет большинство случаев ВИЧ-инфекции. В связи с высокой изменчиво-
стью штаммов ВИЧ важно обеспечить, чтобы вакцины, испытанные в развивающихся странах, в 
максимально возможной степени состояли из изолятов, эффективных в этих странах. 

Необходимость в участии населения при испытаниях вакцин достаточно хорошо признана. 
Программа осознает проблемы, с которыми столкнулась Руанда и которые являются следствием 
прекращения связей, и направляет группу для тесного сотрудничества с правительством при 
планировании будущих усилий. После оценочных визитов в 14 стран Руководящий комитет по 
разработке вакцин отобрал Руанду наряду с Угандой, Таиландом и Бразилией, �для начального 
укрепления эпидемиологических и лабораторных служб в целях испытаний вакцин. Несмотря на 
то что не известно, коща вакцины будут в наличии, важно заранее предпринять такие усилия, 
чтобы испытания можно было провести сразу же после их появления. 

Некоторые члены Исполкома подняли вопрос относительно децентрализации. Программа рабо-
тает в тесной связи с региональными бюро для обеспечения максимальней эффективности во всех 
областях. Она ежегодно отчитывается перед Исполкомом, Ассамблеей здравоохранения, Руководя-
щим комитетом программы и Организацией Объединенных Наций: эти мероприятия помогли 
Программе удовлетворить потребности тех, кто обеспечивает для нее средства и руководство. 

В отношении безопасного секса имеется много элементов, однако правильное использование 
высококачественных и надлежащим образом хранившихся презервативов является более чем на 95 % 
эффективным в предупреждении распространения ВИЧ-инфекции. Успешные случаи, зарегистриро-
ванные в Африке, например в отношении социального маркетинга презервативов в Заире, а также 
в ряде латиноамериканских стран, свидетельствуют о том, что изменение поведения, включая 
расширение использования презервативов, может быть достигнуто, но для этого необходимо время 
и понимание чувствительности к этим вопросам местного населения. Значение работы с молодыми 
людьми для обеспечения понимания ими угрозы СПИДа до того, как они станут сексуально 
активными, также было четко продемонстрировано. Так же как и в отношении перинатальной 
инфекции, наилучшим способом предупреждения передачи ВИЧ детям является предупреждение 
ВИЧ-инфекции у матери. Следовательно, и в данном случае большое значение имеет прекращение 
передачи ВИЧ половым путем. 

Многие члены Исполкома выразили озабоченность по поводу дискриминации. Она продолжает 
иметь место, особенно во вновь инфицированных районах, и иногда обостряется из-за того, что 
ВИЧ-инфекция и СПИД являются смертельными, передаваемыми половым путем и зачастую 
первоначально появляются в группах отверженных. Дискриминация проявляется при найме на 
работу, путешествиях,решении жилищных вопросов, обязательном тестировании, а совсем недавно 
при проведении спортивных состязаний, таких как Олимпийские игры. Законодательство по правам 
человека указало на путь для усилий Программы по борьбе против дискриминации. Меры по 
охране прав отдельных лиц обеспечивают также охрану общины. Никаких обоснованных с точки 
зрения общественного здравоохранения аргументов для дискриминации нет. Программа взяла на 
себя обязательство продолжать свои усилия по глобальной пропаганде, проведению семинаров в 
странах и публикации руководящих принципов, однако в конечном счете ответственность за 
признание этой проблемы и принятие необходимых шагов лежит на каждой стране. 

В отношении взаимодействия Программы с программами по болезням, передаваемым половым 
путем, выступающий говорит, что структурное подразделение по болезням, передаваемым половым 
путем, было передано в Глобальную программу по СПИДу в июле 1991 г. Причина такого 
слияния заключается в том, что меры по предупреждению ВИЧ и болезней, передаваемых половым 
путем, являются сходными, а контроль за программами борьбы со СПИДом можно осуществлять 
на основании распространенности других передаваемых половым путем болезней. Кроме того, люди, 
страдающие этими болезнями, подвергаются большему риску ВИЧ-инфекции и передачи ВИЧ: 
следовательно, борьба и с другими подобными болезнями, особенно с генитальной язвенной 
болезнью, является крайне важной для предупреждения распространения ВИЧ. После присоединения 
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упомянутого структурного подразделения Программа стремится использовать имеющиеся ресурсы для 
дальнейшей борьбы с вышеуказанными болезнями и для научных исследований. Однако это 
подразделение является небольшим и имеет в своем распоряжении лишь ограниченное количество 
бюджетных и внебюджетных ресурсов. Можно надеяться, что будут собраны дополнительные ресурсы, 
особенно в связи с тем, что поддержку в настоящее время необходимо оказывать большему числу 
стран, чем когда-либо ранее. 

Отвечая на вопросы относительно прогнозов, выступающий говорит, что составление прогнозов 
является трудным делом, а придание им слишком большой точности ——опасным, особенно в 
случаях, как, например, с Глобальной программой по СПИДу, коща такие попытки делаются в 
отношении прогнозов на пяти- и десятилетние периоды. Поступающая из многих стран информация 
включается в базу данных; оценки делаются для отдельных стран и изучаются тенденции. 
Предпринимаются усилия к тому, чтобы эти оценки были консервативными; обеспечение некоторого 
диапазона значений признано более правильным, чем указание точной цифры. Предложение о 
возможном сокращении этого диапазона будет должным образом рассмотрено в будущем. Данные 
по Региону Западной части Тихого океана в прогнозах Программы включаются в данные по 
Региону Юго-Восточной Азии под рубрикой "Азия". 

Программа не изменила своей позиции в отношении обязательного тестирования: его нельзя 
рекомендовать нище и ни в каком учреждении. В странах, где имеются зидовудин и другие 
противовирусные препараты, можно возражать и говорить о том, что раннее выявление ВИЧ может 
привести к большей продолжительности жизни или к более длительному бессимптомному периоду. 
Однако эти преимущества следует сопоставить с отверженностью в обществе для лиц, имеющих 
положительные результаты тестирования на ВИЧ. Соотнесение этих преимуществ и недостатков и 
решение вопроса о необходимости тестирования наилучшим образом может осуществляться самим 
человеком. Следовательно, строго добровольное конфиденциальное тестирование более приемлемо, 
чем обязательное тестирование в качестве средства оказания помощи в поисках лечения потенциально 
инфицированным. 

Политическое заявление о передаче ВИЧ с грудным молоком было обновлено в сентябре 1991 г.: 
ВОЗ продолжает содействовать грудному вскармливанию. Однако должное внимание уделяется вновь 
появляющимся данным, и в консультации с отделом по охране здоровья семьи Глобальная 
программа созывает в 1992 г. совещание экспертов, на котором будет изучена вся имеющаяся 
информация. 

Программа работает со многими неправительственными организациями и оказывает непосред-
ственную поддержку более чем сорока из них. Было решено установить контрольную цифру 15 
% ресурсов, получаемых от ВОЗ и других внешних источников, которые должны предоставляться 
странами неправительственным организациям для услуг, которые они могут обеспечить в различных 
областях. 

Тот факт, что некоторые страны отказываются принимать путешественников даже на короткий 
срок, если . они не заявят о своем состоянии в отношении ВИЧ-инфекции, вызывает у ВОЗ 
большую озабоченность. Генеральный директор предпринял исследование, в котором была собрана 
информация о законах и практике в отношении краткосрочных путешествий во всех странах с 
целью опубликовать доклад и политические рекомендации. Консультация по этой теме была 
проведена в декабре 1991 г. и помогла продвинуться в работе над этой проблемой. Ожидается, что 
доклад и политические рекомендации будут готовы к концу 1992 г. 

• Наличие презервативов является растущей проблемой, однако это свидетельствует об успехе 
национальных программ борьбы со СПИДом. Только в Африке количество презервативов увеличи-
лось в пять раз в течение последних трех лет. Программа создала рабочую группу из представи-
телей основных учреждений ООН и двусторонних учреждений, участвующих в поставках презер-
вативов, с целью удовлетворения этих потребностей в предстоящие годы. Она работает в тесном 
сотрудничестве, в частности, с Фондом Организации Объединенных Наций по народонаселению. 

В заключение выступающий заверяет в продолжении деятельности Глобальной программы по 
борьбе со СПИДом. Восьмидесятые годы были названы десятилетием ВИЧ, однако 90-е годы станут 
десятилетием СПИДа при большем числе случаев заболевания и возросших вследствие этого социаль-
ных и экономических последствиях. 

Д-р DAGA напоминает свои вопросы о необходимости продемонстрировать наличие порочного 
круга бедности и СПИДа и происходит ли фактическая децентрализация, относительно которой 
принято решение; выступающий желает получить более конкретные ответы на оба вопроса. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA напоминает сделанные ею ранее замечания относительно возмож-
ного скрининга ВОЗ новых лекарственных средств с целью предоставления рекомендаций странам 
до того, как средства массовой информации сформируют общественное мнение. 
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Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) говорит, что порочный круг СПИДа и 
бедности стал особенно очевидным в 90-е годы. Воздействие СПИДа на бедность проявится в 
увеличении числа сирот до 10 млн, увеличении смертности взрослых и в нехватке взрослых 
рабочих в промышленном и сельскохозяйственном секторах. Бедность в свою очередь способствует 
распространению СПИДа: когда супруги разделены в результате миграции в поисках работы, 
вероятность случайных половых связей увеличивается. Многие доведенные до нищеты женщины 
начинают практиковать случайные половые связи, чтобы заработать деньги. Изучение связи между 
СПИДом и экономическим развитием рассматривается ВОЗ в качестве части усилий Генерального 
директора по приданию Организации большей гибкости в этой широкой области. 

В отношении охвата средствами массовой информации вопросов, связанных с лечением СПИ-
Да, выступающий говорит, что защититься от средств массовой информации невозможно. К ВОЗ 
часто обращаются с просьбой прокомментировать заявления в средствах массовой, информации до 
того, как к ней поступают соответствующие данные. Бюро ВОЗ по информации общественности в 
настоящее время укрепляется, и предпринимаются усилия по быстрому получению информации и 
как можно более широкому ее распространению. Однако проблема останется, особенно учитывая 
тот факт, что в настоящее время разрабатываются приблизительно 150 лекарственных средств и 
вакцин, а промышленность уже инвестировала от 5 до 6 млрд долл. С Ш А на эти цели. 

Д-р KOISTINEN (Глобальная инициатива по безопасности крови) говорит, что, хотя перели-
вание крови и является наиболее общей формой осуществляемой в настоящее время трансплантаци 
тканей, оно все еще сопряжено со значительным риском для больного. Этот риск включает 
реакции, вызванные несовместимостью групп крови, и передачу инфекций, таких как гепатит, 
сифилис, ВИЧ, малярия и болезнь Шагаса. Еще большую проблему для развивающихся стран 
представляет нехватка крови. Хотя в глобальных масштабах на передачу ВИЧ с кровью приходится 
3-5 %, во многих развивающихся странах в результате переливания крови регистрируется до 10 
% передачи этой инфекции. В некоторых странах распространение через зараженную кровь 
увеличивается. 

В 1988 г. Глобальная программа по СПИДу начала Глобальную инициативу по безопасности 
крови в качестве совместных усилий с подразделением медицинской лабораторной технологии и 
безопасности крови и с радом международных организаций. 

Эта Инициатива поддержана правительствами и неправительственными организациями. Ее 
задача состоит в обеспечении адекватных и безопасных поставок крови при их доступности для 
всех и надлежащем использовании. Эта задача может быть выполнена лишь посредством хорошо 
организованных комплексных служб переливания крови, поддерживаемых непрерывными совмест-
ными усилиями во всем мире. 

Одним из главных видов деятельности в рамках этой Инициативы являются привлечение и 
закрепление доноров безопасной крови. В этом контексте и учитывая вопрос проф. GIRARD о 
добровольных и других системах донорства крови, выступающий говорит, что ВОЗ не известно о 
каких-либо полных обзорах по этой проблеме, однако она собирает информацию об инфекционных 
агентах в различных группах доноров крови, которая поднимает вопрос оплачиваемого или 
неоплачиваемого донорства крови. Нуждающиеся в деньгах сдают кровь с целью их получения. В 
промышленно развитых странах наркоманы и другие лица, страдающие инфекционными болезнями, 
которые могут передаваться с кровью, могут сдавать кровь за плату. В развивающихся странах 
распространенная практика семейного донорства крови, часто оплачиваемая, также может включать 
доноров с инфицированной кровью. 

Хотя при производстве компонентов крови принимается много мер по предупреждению попа-
дания вирусов или других инфекционных агентов в конечный продукт, чем больше инфекционных 
агентов в донорской группе, тем больше риск заражения. ВОЗ вместе с другими международными 
организациями внимательно следит за национальными и международными событиями в этой области 
и с юг м ожидает результатов исследований, проводимых в настоящее время во Франции. 

Гл «ая инициатива по безопасности крови содействует надлежащему использованию крови 
и продуктов крови. Большое значение имеет использование кристаллоидов и коллоидов вместо 
крови. Инициатива совместно с Отделом управления и политики в области лекарственных средств 
будет содействовать такому использованию. 

Важными факторами достижения целей Инициативы являются признание и поддержка прави-
тельствами систем служб переливания крови в качестве независимых образований в рамках 
медико-санитарной помощи, охватывающих донорство крови и сбор крови, производство продуктов 
крови и обучение по вопросам надлежащего использования крови; разработка национальной пол-
итики и организационных планов в отношении переливания крови; обеспечение хорошо подготов-
ленных профессиональных руководящих кадров. Предполагаемый бюджет на предстоящий двухго-
дичный период для эффективного функционирования Инициативы составляет приблизительно 9 млн 
долл. США. Поскольку ресурсы из Глобальной программы уменьшаются, Инициатива (ГИБК) 
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должна иметь независимое и возрастающее финансирование с тем, чтобы удовлетворить все 
запросы, как указано в документе " Г И Б К ——ее нынешнее состояние и потребности", который был 
подготовлен в конце 1991 г. для описания необходимых ресурсов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчикам подготовить проект резолюции для рассмотрения 
Исполкомом. 

(Продолжение дискуссии см. протокол пятнадцатого заседания, раздел 4.) 

2. ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: 

Основные лекарственные средства: пункт 13.1 повестки дня (резолюция WHA43.20; документ 
EB89/INF.DOC./3) 

Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов: пункт 13.2 повестки дня 
(резолюции WHA41.16, WHA41.17 и WHA.41.18; документ EB89/INF.DOC./4) 

Д-р SARN (докладчик, Комитет по политике в области лекарственных средств) говорит, что 
на двух полных заседаниях 17 и 18 января Комитет тщательно изучил доклад Генерального 
директора о ходе работы по Программе действий в области основных лекарственных средств 
(документ EB89/INF,DOC./3) и последующий доклад об осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств (документ EB89/INF.DOC./4). Эти великолепные документы 
свидетельствуют о том, что в обеих областях достигнут заметный прогресс, особенно с точки 
зрения возросшей безопасности и эффективности лекарственных средств и потребностей для их 
регистрации, предоставления соответствующей информации в публикациях ВОЗ и соблюдения 
принятой ВОЗ Системы удостоверения качества и этических критериев. На страновом уровне 
перечень основных лекарственных средств принят в общей сложности более чем 100 странами; 64 
государства-члена имеют действующие программы по основным лекарственным средствам, а 28 
готовятся внедрить такие программы частично. Тем временем, однако, рост численности населения 
и ухудшение экономических проблем продолжают лишать многих больных лекарственных средств, 
которые им необходимы. Комитет рекомендовал представить доклады Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Комитет официально составит три проекта резолюций и проект решения по состоявшимся в 
нем дискуссиям и представит их Исполкому на его следующем заседании. В одной из них 
рекомендуется, чтобы Исполком поручил Совету международных медицинских научных обществ 
(СММНО), долгосрочная связь которого с ВОЗ была широко рассмотрена Комитетом, задачу 
содействия осуществлению принципов, содержащихся в этических критериях ВОЗ для продвижения 
на рынок лекарственных средств. Подробная информация о связях ВОЗ и СММНО может быть 
получена по просьбе в Секретариате ВОЗ. 

Комитет обсудил необходимость уточнения своей роли в оказании консультативной помощи 
Исполкому в отношении политики ВОЗ в области лекарственных средств и подготовит рекомендации 
относительно его собственного круга полномочий. 

Что касается организации и функций Отдела управления и политики в области лекарственных 
средств, д-р Hu Ching-Li, помощник Генерального директора, подчеркнул особое значение осуще-
ствляемого в рамках Программы действий сотрудничества в области поставок основных лекарствен-
ных средств по разумной стоимости, учитывая ухудшающуюся экономическую ситуацию в разви-
вающихся странах и необходимость обеспечения безопасности и эффективности лекарственных 
средств и продуктов крови, а также гарантии качества. Д-р Ни отметил прогресс, достигнутый 
ВОЗ в глобальной пропаганде и координации соответствующих мер по формулированию политики 
и сбору средств, в составлении программ в странах, включая подготовку, а также в разработке 
руководящих принципов в отношении народной медицины и акупунктуры. Стоимость лекарственных 
средств является главным предметом озабоченности, и ВОЗ будет продолжать прилагать все усилия 
для решения проблем сотрудничества в области поставок лекарственных средств по приемлемым 
ценам с учетом всеобъемлющей послепродажной оценки. 

Генеральный директор обратился к Комитету с обстоятельным сообщением в ответ на его 
просьбу о предоставлении дальнейшей подробной информации по раду политических и управлен-
ческих вопросов, подчеркнув значение комплексной программы ВОЗ. Он описал деятельность ВОЗ 
в оказании помощи странам в разработке политики и программ в области лекарственных средств 
и в улучшении обеспеченности безопасными и эффективными лекарственными средствами по 
разумным ценам. Он объяснил, что по непредвиденным причинам в управление пришлось внести 
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изменения для его укрепления, включая более прямой контроль политических и оперативных 
вопросов со стороны помощника Генерального директора. Генеральный директор указал, что сотрудники 
оказывают великолепную поддержку в рамках нынешних соглашений и что он приветствует консуль-
тативную помощь и руководство со стороны Исполкома и Руководящего консультативного комитета 
Программы. 

В условиях ограниченного времени для Комитета по политике в области лекарственных 
средств оказалось невозможным завершить обзор всех аспектов для достижения консенсуса по этим 
важным вопросам. Тем не менее были детально обсуждены три основные концепции: первая, 
Программа действий для привлечения поддержки на страновом уровне должна быть независимой 
от Отдела, и Генеральному директору следует дать соответствующую рекомендацию; вторая, если 
мы хотим добиться успешного снабжения основными лекарственными средствами, то требуется 
более всеобъемлющая программа в рамках нынешней структуры с акцентом на лучшее управление; 
третья, окончательная организационная структура должна быть определена Генеральным директором, 
а консультативная помощь со стороны Комитета должна быть ограничена более широкими политиче-
скими вопросами. 

Комитет выразил пожелание, чтобы Исполкому была представлена информация об этих 
выводах, и предложил ему обратиться к Генеральному директору с просьбой подтвердить намечен-
ные им планы для Комитета, касающиеся управления программой, включая Программу действий по 
основным лекарственным средствам, для обеспечения оптимального функционирования, эффективности 
и бюджетной поддержки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Комитет рекомендовал представить документы 
EB89/INF.DOC./3 и EB89/INF.DOC./4 Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р CABA-MARTIN обращает внимание на ряд ключевых элементов, упомянутых в этих 
документах, а именно о том, что 50-60 % населения в мире не имеют регулярного доступа к 
основным лекарственным средствам; что к концу 1991 г. свыше 100 стран составили перечни 
основных лекарственных средств, более 64 государств-членов имеют оперативные программы по 
основным лекарственным средствам, 28 一 готовят программы по основным лекарственным средствам 
и по меньшей мере 69 一 сформулировали национальную политику в области лекарственных 
средств; что социально-экономическая ситуация развивающихся стран сегодня делает эту программу 
еще более необходимой, чем когда-либо ранее, в связи с высокой стоимостью фармацевтических 
препаратов и зависимостью от международных рынков и что необходимость в конвертируемой 
валюте увеличивает огромную внешнюю задолженность этих стран. Справедливость как цель 
стратегии достижения здоровья для всех не может быть достигнута, если основные лекарственные 
средства не будут доступными для 50 % людей, нуждающихся в них. Основные лекарственные 
средства должны быть одним из базисных элементов первичной медико-санитарноп помощи, что 
находится в соответствии с общими тенденциями новой парадигмы здоровья, и Программе следует 
усилить стандарты качества как для производства, так и для регистрации. 

Программа действий по основным лекарственным средствам должна осуществляться через 
конкретные программы, отвечающие потребностям каждой страны. Если такой подход будет принят, 
Программа сможет сохранить свой оперативный потенциал и тоща желательно, чтобы она перешла 
в ведение Генерального директора. Если Программа будет оперативной и действенной, она будет 
привлекать внебюджетные средства, но вместе с тем она должна быть исключительно открытой, с 
тем чтобы страна-реципиент могла четко видеть, каков будет вклад основных лекарственных 
средств. 

Проф. BORGONO напоминает, что с начала функционирования Программы действий по 
основным лекарственным средствам она получила большую поддержку в развивающихся странах в 
качестве средства содействия стратегии первичной медико-санитарной помощи. Настоятельная по-
требность в основных лекарственных средствах существует во многих странах, которые не получают 
преимущества от Программы, однако нынешнего финансирования в размере несколько более 20 млн 
долл. США в год недостаточно, нехватает приблизительно 9 млн долл. США. Необходимо 
рассмотреть вопрос о том, почему доноры не проявляют большего энтузиазма. Важно наладить 
систему мониторинга качества лекарственных средств, направляемых через Программу в различные 
страны. 

Выступающий высказывает некоторые замечания относительно новых структур, описанных в 
докладе по Программе действий (EB89/INF.DOC./3) ； следует провести быструю оценку, чтобы 
увидеть, оказались ли они удовлетворительными. Генеральному директору уже было предложено 
отделить Программу от Отдела управления и политики в области лекарственных средств и 
перевести ее под контроль д-ра Ни. Он также надеется, что временный перевод некоторых задач 
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Программы будет как можно более коротким. Исполком может рассмотреть эти аспекты и 
соответственно дать свои рекомендации Генеральному директору. 

Проф. JABLENSKY, высказав замечание относительно того, что имеется мало других областей, 
в которых двойная роль ВОЗ по пропаганде и технической поддержке стран является столь же 
видимой, как в действиях в отношении лекарственных средств, описывает некоторые достижения 
Программы действий и пересмотренной стратегии в области лекарственных средств: возросший 
охват, при 60 случаях анализа национальной ситуации и большем числе стран, разрабатывающих 
национальную политику в области лекарственных средств и составляющих перечень основных 
лекарственных средств; важное содействие разработке методологии международного регулирования, 
регистрации и мониторинга в области лекарственных средств; более совершенная связь с промыш-
ленностью (Всемирной федерацией фирм-изготовителей патентованных лекарственных средств) и 
деятельность Международной программы ВОЗ по мониторингу лекарственных средств; новая техно-
логия и документы, такие как проект руководящих принципов для надлежащей лабораторной и 
клинической практики и информация об образцах прописей; комплект компьютерного программного 
обеспечения, упомянутый в пункте 9.1 документа EB89/INF.DOC./4. 

Глобальная ситуация, однако, является далеко не удовлетворительной. Поскольку разрыв в 
экономическом положении и в состоянии здравоохранения между развитыми и наименее развитыми 
странами увеличился, число развивающихся стран, в которых экономические трудности препятству-
ют доступу к основным лекарственным средствам, становится недопустимо высоким и оказывает 
воздействие на заболеваемость и смертность. Прогресс в передаче фармацевтической технологии не 
дал ожидаемых результатов. Фактический крах фармацевтической промышленности в странах 
бывшего СССР привел эти страны в той мере, в какой это касается наличия и доступности 
основных лекарственных средств, к состоянию, мало чем отличающемуся от состояния в наименее 
развитых странах. Фармацевтическая промышленность реагировала на потребности в лекарственных 
средствах для борьбы с тропическими и паразитарными болезнями без энтузиазма. 

Моменты, требующие уточнения, включают перспективы в отношении основной роли ВОЗ при 
техническом сотрудничестве между развивающимися странами в местном производстве основных 
лекарственных средств и в передаче технологии; стратегию ВОЗ по защите патентов и торговых 
знаков; разработку проективной стратегии ВОЗ для новой биотехнологической продукции, в том 
числе вакцин; будущие долгосрочные перспективы взаимодействия между ВОЗ, Европейским сооб-
ществом и ГАТТ. 

Д-р DAGA подчеркивает значение основных лекарственных средств в развивающихся странах 
в качестве компонентов первичной медико-санитарной помощи. В Нигере перечень основных 
лекарственных средств составлен в 1991 г ” и Бюро фармацевтических препаратов и химических 
веществ дана монополия на импорт лекарственных средств. Однако, несмотря на помощь Европей-
ского сообщества и других стран, Бюро не способно эффективно выполнять свои задачи. Двусто-
роннее сотрудничество и помощь со стороны ВОЗ могут помочь исправить это положение, а также 
создать соответствующие регулирующие рамки. ВОЗ должна играть главную роль в регулировании 
лекарственных средств на международном уровне, как это делает Региональное бюро для стран 
Африки на региональном уровне. 

Он разделяет мнение других выступающих в отношении важности качества лекарственных 
средств. В Африке создано несколько лабораторий контроля качества, которые были отобраны ВОЗ для 
этой цели, однако полученные результаты не являются удовлетворительными. Выступающий сомнева-
ется в том, что эти лаборатории смогут практически осуществлять контроль за качеством лекарствен-
ных средств. 

Д-р PAZ ZAMORA приветствует прогресс, достигнутый Программой действий, а также ее 
поддержку национальной политике, как отражено в ее бюджете, в котором приблизительно 70 % 
выделяется для прямой поддержки странам. 

Другими важными моментами, описанными в докладе Комитета, являются создание системы 
рационального использования лекарственных средств и действий по обеспечению качества лекарст-
венных средств, которые также будут охвачены национальными программами, что создаст нечто 
вроде двойной системы безопасности. Программа по основным лекарственным средствам в стране 
выступающего получила полную поддержку со стороны Программы действий; без этой поддержки 
ни национальная программа, ни стратегия первичной медико-санитарной помощи были бы невоз-
можны. 

Он соглашается с предыдущими выступающими в том, что Программу действий следует 
усилить и превратить в отдельную программу, после чего, как он надеется, последует как можно 
более короткий период изменения ее структуры. 
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Г -н VARDER, подчеркивая значение как пересмотренной стратегии в области лекарственных 
средств, так и Программы действий по основным лекарственным средствам, выражает озабоченность 
по поводу нехватки средств на нынешним двухгодичный период и того факта, что не появляются 
новые доноры. Учитывая серьезные управленческие проблемы в Отделе управления и политики в 
области лекарственных средств, которые создали препятствия для прогресса в этой области, 
Генеральный директор, прежде чем принять окончательное решение, запросил консультативную 
помощь со стороны Исполнительного комитета и Руководящего консультативного комитета. 

Важно, чтобы лидирующая роль ВОЗ в области основных лекарственных средств была 
восстановлена и чтобы ВОЗ разработала оперативные рамки в этой области, включающие прави-
тельства, другие организации в системе ООН и неправительственные организации. Выступающий 
уверен в том, что, если Генеральный директор решит внутренние проблемы, доноры вернутся и 
будет восстановлено доверие к руководству со стороны ВОЗ. 

Д-р SARR говорит, что лекарственные средства являются видимым базисным компонентом 
первичной медико-санитарной помощи. Бамакская инициатива доказала, что в Африке обеспечение 
поставок лекарственных средств дало новую жизнь медико-санитарным структурам и восстановило 
доверие к ним со стороны лиц, как оказывающих медицинскую помощь, так и получающих ее. 
В Сенегале начало осуществлению Бамакской инициативы было положено путем составления 
перечней основных лекарственных средств на основе опыта медико-санитарных работников в 
лечении болезней, распространенных в общине, после чего лица, назначающие лекарственные 
средства, прошли подготовку по рациональному использованию лекарственных средств, а совсем 
недавно 一 по эффективному управлению в области лекарственных средств. Сенегал глубоко призна-
телен Швейцарии за помощь, которая сделала возможным осуществление стратегии. 

Однако в развивающихся странах, которые, подобно Сенегалу, зависят от импорта, отсутствие 
средств, так же как и конвертируемой валюты, сделало обеспечение регулярных поставок основных 
лекарственных средств серьезной проблемой; то же является справедливым в отношении контроля 
качества, поскольку ни одна отдельно взятая страна не может позволить себе создать лабораторию 
контроля качества. Поэтому двумя областями, которые выиграют от восстановления лидирующей 
роли ВОЗ, являются улучшение поставок лекарственных средств и помощь странам в создании 
субрегиональных лабораторий контроля качества, эксплуатационные расходы которых можно разде-
лить между несколькими странами. 

Во многих странах наемные работники и государственные служащие не должны оплачивать 
свои медицинские расходы, тогда как люди, имеющие наименьшие доходы, например, мелкие 
фермеры и безработные, оплачивают высокую стоимость лекарственных средств из своего кармана. 
Необходимо найти какой-либо способ для более равномерного распределения бремени расходов на 
лекарственные средства. 

В качестве члена Комитета по политике в области лекарственных средств выступающий 
одобряет заявление д-ра Sarn. Однако, учитывая управленческие проблемы в штаб-квартире, для 
того, чтобы не пострадали страны, изменение структуры представляется срочно необходимым. 

Д-р КОСЕНКО отмечает, что существует ряд проблем и необходимы дальнейшие усилия. 
Сотрудничество между ВОЗ и национальными органами в области контроля качества, производства, 
распределения и рационального применения лекарственных средств следует усилить. Многие страны 
сталкиваются с трудностями подготовки своих специалистов по производству, контролю качества и 
обеспечению безопасности, а также распределению лекарственных средств. Необходимы достоверные 
данные об эффективности и переносимости основных лекарственных средств. Организация уже 
предоставляет некоторую информацию в ряд районов, и следует поощрять ее делать больше. 
Исследования и обмен информацией по основным видам побочных действий или осложнений, 
вызываемых лекарственными средствами и особенно основными лекарственными средствами, имеют 
особую важность. 

Ответственность за предложенную реорганизацию программы лежит на Генеральном директоре 
и не требует никакого вмешательства со стороны Исполкома. 

Проф. GRILLO поддерживает мнения, высказанные проф. Borgono, д-ром Paz Zamora и проф. 
Jablensky. Выступающий выражает уверенность в том, что Генеральный директор придаст приоритет 
внесению необходимых изменений как можно быстрее с тем, чтобы без задержки можно было 
получить желаемые результаты. 

Д-р CAYCEDO BORDA (заместитель д-ра González Posso) поддерживает мнения, высказанные 
д-ром Caba-Martin, проф. Borgono и д-ром Paz Zamora. Выступающий выражает озабоченность в 
отношении трудностей, с которыми сталкивается Программа, поскольку основные лекарственные 
средства делают доступной медицинскую помощь даже в отдаленных районах. Выступающий 
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выражает надежду на то, что Программа достигает автономии и сможет расширить свою деятель-
ность на области, в которых предстоит еще многое сделать. 

Возможно ли，чтобы доклад Комитета по политике в области лекарственных средств представ-
лялся Исполкому в письменном виде до обсуждения? 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что лекарственные средства остаются главным компонентом 
первичной медико-санитарной помощи, однако свыше половины населения развивающихся стран 
по-прежнему не имеют регулярного доступа к самым необходимым лекарственных средствам. Если 
страны улучшат способы реализации своих бюджетов в области лекарственных средств, то они 
смогут обеспечить разумный доступ потребителей и лиц, оказывающих медицинскую помощь, к 
надлежащим лекарственным средствам. Укрепление потенциала национального персонала также 
играет важную роль, равно как и создание эффективных национальных систем обеспечения 
качества. 

Д-р SARN (докладчик, Комитет по политике в области лекарственных средств), отвечая д-ру 
Caycedo Borda говорит, что такие органы, как Комитет по политике в области лекарственных 
средств, обычно не готовят доклады в письменном виде. Однако Комитет обсуждал свои выводы 
по ряду случаев и был также проинформирован о том, что письменный проект замечаний 
докладчика может быть получен у д-ра Ни. 

Д-р H U Ching-Li (ПОМОЩНИК Генерального директора) подтверждает, что текст выводов 
Комитета имеется для членов Исполкома. Все конструктивные замечания, сделанные Исполкомом, 
зафиксированы. Генеральный директор уже выразил свою готовность предпринять действия по 
предложениям Исполкома в отношении преодоления управленческих и структурных проблем, пре-
пятствующих функционированию Программы действий по основным лекарственным средствам. 

Д-р DUNNE (Отдел управления и политики в области лекарственных средств), отвечая проф. 
Jablensky, говорит, что передача технологии является крайне широкой областью, в которой 
участвуют многие учреждения. Однако технология изготовления ——не единственный предмет заботы; 
передача технологии контроля и подготовка персонала регламентирующих органов в области 
лекарственных средств также важны и в то же время являются областями, в которых ВОЗ была 
особенно активной. Проектные документы переданы небольшим контрольным лабораториям и оказано 
содействие концепции региональных контрольных лабораторий. Существующая субрегиональная конт-
рольная лаборатория в Африке должна явиться образцом для других. 

Проф. Jablensky поднял также вопрос о патентах и торговых марках. Эта область является 
крайне запутанной, в которой ВОЗ практически не участвует, вмешиваясь лишь в тех случаях, 
когда имеется необходимость сделать находящиеся в процессе патентования новые лекарственные 
средства доступными в качестве основных лекарственных средств. 

В ответ на следующий вопрос проф. Jablensky выступающий говорит, что предприняты 
инициативы для определения надлежащей лабораторной и клинической практики с помощью 
комитетов экспертов как в отношении фармацевтических препаратов, так и биологических веществ, 
с использованием терминологии, которая может быть принята на глобальной основе. ВОЗ также 
работает вместе с ГАТТ, которое согласилось в контексте экспорта потенциально опасных препа-
ратов с тем, что система ВОЗ удостоверения качества обеспечивает адекватную защиту. Разумеет-
ся, она рассматривается в качестве образца в этой области. 

Д-р ANTEZANA (Отдел управления и политики в области лекарственных средств), отвечая на 
замечания д-ра Violaki-Paraskeva о том, что половина населения в мире по-прежнему не имеет доступа 
к основным лекарственным средствам, говорит, что 65 % Программы действий по основным лекарст-
венным средствам выделяется на непосредственную поддержку стран, из которых 38 % идут в 
Африканский регион, 15 % 一 в страны Америки, 22 % 一 в Восточное Средиземноморье, 22 % — в 
Юго-Восточную Азию и 5 % 一 в страны Западной части Тихого океана. С точки зрения 
технической активности 29 % направляются на руководство и содействие концепции основных 
лекарственных средств, 29 % 一 на рациональное использование основных лекарственных средств, 
26 % — на поставки и материально-техническое обеспечение и 16 % 一 на обеспечение качества. 
Члены Исполкома проявили значительный интерес к передаче технологии для производства основных 
лекарственных средств, что также является одним из главных предметов озабоченности Программы 
действий. В этой области она проводит изучение технической и экономической осуществимости 
для оказания помощи государствам-членам в принятии решений. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами является одной из областей, в 
которых Программа действий оказывает поддержку в содействии таким видам деятельности, как 
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региональные контрольные лаборатории, ряд которых имеется в странах Африки, Карибского 
бассейна и АСЕАН. 

В Центральной и Восточной Европе Программа действий провела два исследования положения 
с поставками лекарственных средств, которые, как отметил проф. Jablensky, становится таким же, 
как в развивающихся странах, и, следовательно, Программа действий вполне может сотрудничать 
с заинтересованными странами. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что нынешняя структура Отдела управления и полити-
ки в области лекарственных средств создана на основе пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств и в рамках наличия людских ресурсов. Недавно возник управленческий 
конфликт с некоторыми последствиями для функционирования этой программы. В результате 
произошло исключительно временное административное переназначение некоторых сотрудников. 
После Исполкома выступающий последует совету большинства членов Исполкома и примет неот-
ложные меры по структурному изменению. Ожидается, что в наличии будет больше ресурсов для 
использования Программой. 

Учитывая озабоченность Исполкома в отношении обеспечения качества основных лекарствен-
ных средств, выступающий предлагает Руководящему консультативному комитету Программы дей-
ствий по основным лекарственным средствам рассмотреть эту проблему и ее различные аспекты. 
Важным сопутствующим вопросом будет вопрос о том, как обеспечить координацию всех аспектов 
Программы при создании двух различных структурных образований, а также лидирующую роль 
ВОЗ в этой области на международной арене. Медицинские вопросы получают все большее 
внимание в международной политике и поэтому Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций предлагается провести "творческую" сессию по вопросу критической связи между 
плохим состоянием здоровья и социально-экономическим развитием во время совещания Админист-
ративного комитета ООН по координации, которое примет ВОЗ в апреле 1992 г. 

Заседание закрывается в 13 ч 35 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

П О Н Ф Д М Ь Н И К , 27 января 1992 г^ 9 ч 30 мм§ 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

1. ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: пункт 13 
повестки дня (продолжение) 

Основные лекарственны* средства: пункт 13.1 повестки дня (резолюция WHA43.20; документ 
EB89/INF.DOC./3) (продолжение) 

Безопасность и эффективность фармацевтических препаратов: пункт 13.2 повестки дня 
(резолюции WHA41.16, WHA41.17 и WHA41.18; документ EB89/INF.DOC./4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на первый из трех проектов резолюций, предложенных 
Председателем комитета по политике в области лекарственных средств, на которые ссылался 
докладчик Комитета на одиннадцатом заседании; данный проект резолюции гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств в 

отношении использования этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на 
рынок; 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять� 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях WHA41.17 и WHA43.20; 
рассмотрев доклад в отношении использования этических критериев ВОЗ продвиже-

ния лекарственных средств на рынок; 
признавая, что в области этических аспектов рекламы лекарственных средств были 

достигнуты успехи на основе использования концепций, нашедших свое отражение в 
этических критериях ВОЗ; 

отмечая тот факт, что многие регламентирующие органы лекарственных средств не 
располагают административными ресурсами для регламентирования вопросов рекламы ле-
карственных средств; 

памятуя о том, что со стороны фармацевтической промышленности необходим высо-
кий уровень исполнительности и саморегулирования ； 

осознавая тот факт, что дальнейшее участие правительственных учреждений, вклю-
чая органы регламентирования лекарственных средств, изготовителей фармацевтических 
препаратов и агентов по сбыту, рекламных агентств, персонала здравоохранения, занятого 
назначением, отпуском, снабжением и распределением лекарственных средств, универси-
тетов и других учебных заведений, профессиональных ассоциаций, групп пациентов и 
потребителей, профессиональных и общих средств массовой информации (включая изда-
тельства и редакции медицинских журналов и соответствующих публикаций)， а также 
общественности могут способствовать осуществлению принципов, воплощенных в этических 
критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратиться к Совету международных медицинских научных организаций 
(СММНО) с предложением созвать совещание заинтересованных сторон для обсужде-

— 1 4 6 一 
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ния возможных методов дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этиче-
ских критериях ВОЗ в отношении продвижения лекарственных средств; 
(2) рассмотреть другие подходы по улучшению осуществления этических критериев 
ВОЗ для продвижения лекарственных средств; 
(3) представить доклад о мероприятиях, предпринятых в соответствии с настоящей 
резолюцией, а также о результатах совещания СММНО и о других инициативах на 
следующем совшщнии Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средотв. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций)， выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, дает краткий обзор деятельности СММНО в области лекарствен-
ных средств. В течение десяти лет СММНО пытается содействовать сотрудничеству между нацио-
нальными органами регламентирования лекарственных средств и фармацевтическими компаниями, 
особенно занимающимися вопросами научных исследований. Совместно с этими двумя группами 
Совет создал новую систему представления данных относительно побочных действий лекарственных 
средств и периодически обновляемых данных по безопасности лекарственных средств, предназначен-
ную для оказания помощи особенно тем странам, которые не располагают достаточно сильными 
органами регламентирования лекарственных средств для получения информации относительно без-
опасности лекарственных средств, поступающих на рынок. Тот факт, что оказалась возможной 
совместная работа этих двух заинтересованных сторон при содействии СММНО в качестве коорди-
нирующего центра, является достижением, заслуживающим внимания. 

СММНО выражает желание сотрудничать в организации совещания, упомянутого в постанов-
ляющей части проекта резолюции, хотя эта задача не будет легкой, поскольку интересы различных 
участвующих сторон часто являются диаметрально противоположными. Тем не менее, СММНО 
будет делать все возможное, и выступающий считает, что этот диалог вскоре приведет к 
конкретным результатам. Однако для достижения успехов Совета необходимо получить гарантию 
полного сотрудничества со стороны Международной федерации ассоциаций фирм — изготовителей 
фармацевтических препаратов, а также других соответствующих неправительственных организаций, 
находящихся в официальных отношениях с ВОЗ. Финансирование, возможно, не будет серьезной 
проблемой, потому что очень велика заинтересованность в этом вопросе. 

Д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фирм-изготовителей фармацевтических 
препаратов), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что его Федерация полностью 
согласна с тем, что определение, применение, гарантия и надзор за критериями качества лекарст-
венных средств составляют одну из основ, на которых должно базироваться рациональное приме-
нение лекарственных средств. Федерация с энтузиазмом поддерживает дальнейшую разработку 
системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов. Члены Исполкома неоднократно 
упоминали о потребности в эффективных национальных и региональных лабораториях контроля 
качества. Хотя эта потребность является неотложным приоритетом, еще большее значение имеет 
необходимость обеспечения того, чтобы ни один фармацевтический препарат не мог попасть на 
рынок или был бы предоставлен государственному сектору, если действующий орган регламентиро-
вания лекарственных средств не уверен в том, что препарат был произведен в условиях надлежа-
щей производственной практики. Такое положение будет обеспечивать качество всех продуктов на 
рынке, в то время как меры по контролю за качеством устанавливают качество лишь очень 
небольшой выборки. М Ф А Ф И полностью поддерживает деятельность ВОЗ в разработке пересмотрен-
ного руководства по надлежащей производственной практике и содействии созданию и укреплению 
национальных органов регламентирования лекарственных средств в более бедных странах. С этой 
целью Федерации хотелось бы, чтобы Отдел управления и политики в области лекарственных 
средств был обеспечен дополнительными ресурсами. 

Подготовка Примерного перечня основных лекарственных средств и образцов назначения 
лекарственных средств осуществлялась на строго научной и прагматической основе, что привело к 
полезным результатам. М Ф А Ф И продолжала уделять первостепенное внимание структуре подготовки 
персонала в области контроля за качеством, действуя совместно с ВОЗ, о чем есть упоминание в 
разделе 14 доклада об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств (документ EB89/INF.DOC./4). В 1991 г. Федерация приветствовала возможность осуществ-
ления более широкого диалога с участниками Шестой международной конференции органов регла-
ментирования лекарственных средств, в Оттаве и участие ВОЗ в первой Международной конферен-
ции по согласованию технических требований в отношении регистрации фармацевтических препа-
ратов для использования человеком, которая состоялась в Брюсселе. 

В отношении этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок М Ф А Ф И 
с удовлетворением отметила, что в проекте резолюции по данному вопросу признается достижение 
прогресса в области рекламы лекарственных средств. Считается, что значительная часть этого 
прогресса могла быть достигнута за счет уделения постоянного внимания действию Свода правил 
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М Ф А Ф И сбыта фармацевтических препаратов. М Ф А Ф И по-прежнему подчеркивает значение Свода 
правил для данной отрасли промышленности, и существует много признаков того, что за последние 
годы компании предприняли большие усилия по внедрению механизмов продвижения лекарственных 
средств на рынок без нарушения Свода правил. И наконец, выступающий уверяет членов 
Исполкома в том, что МфАфИ будет с удовольствием участвовать в предлагаемом совещании 
СММНО, упомянутом в проекте резолюции. 

Г-жа MORSINK (Международная организация потребительских союзов), выступая по пригла-
шению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что принципы первичной медико-санитарной помощи ставят 
потребителей на центральное место, и в них первостепенное внимание уделяется равноправию, 
социальной справедливости, занятости, профилактике и просвещению, а также соответствующей 
лечебной помощи. В рамках первичной медико-санитарной помощи предоставляется стратегия 
развития медико-санитарной помощи, соответствующей потребностям всех людей, и продолжается 
создание модели первостепенной важности для потребителей во всем мире. 

Обеспечение основными лекарственными средствами и их надлежащее применение являются 
ключевыми компонентами первичной медико-санитарной помощи. МОПС совместно с Международ-
ным обществом в поддержку здоровья преследует следующие цели: содействие безопасному, эконо-
мичному и рациональному использованию фармацевтических препаратов во всем мире; содействие 
применению в полной мере пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 
изыскание "нелекарственных" решений основных проблем всемирного здравоохранения, возникающих 
в результате использования нечистой воды, плохой санитарии и неадекватного питания. Ответст-
венность потребителей в данной области была четко определена на заключительном заседании 
Конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств, которая состоя-
лась в Найроби в 1985 г. Она заключается в стремлении повысить релевантность и качество 
информации для населения, разделить ответственность с правительствами и неправительственными 
организациями за санитарное просвещение потребителей по вопросам лекарственных средств, под-
держивать надзор и соответствие между спросом и установленными критериями продвижения 
лекарственных средств на рынок, обращая внимание органов здравоохранения на подозреваемые 
нарушения, а также оказывать поддержку программам по основным лекарственным средствам. 
Потребителям необходимо взять на себя решение этих задач и продолжать предпринимать действия 
с целью достижения более рационального применения лекарственных средств. 

Работа по содействию рациональному применению лекарственных средств стала важной частью 
Программы действий по основным лекарственным средствам; были осуществлены интересные виды 
деятельности в областях подготовки персонала по назначению лекарственных средств и медико-са-
нитарного просвещения потребителей. Тем не менее, в докладе Генерального директора о ходе 
работы (EB89/INF.DOC./3) нарисована мрачная картина ухудшающегося положения в мире, в 
котором плохо скоординированная политика и стратегия, недостаточное снабжение, неравномерное 
распределение, недостаточное обеспечение качества, неприемлемо высокие цены, а также непра-
вильное применение лекарственных средств, чаще являются нормой, чем исключением. Это поло-
жение вызывает огромное беспокойство потребительских организаций. В целях реагирования на него 
необходимо будет активизировать деятельность и расширить полномочия ВОЗ в данной области. 

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок представляют особый 
интерес для потребителей, которые играют важнейшую роль в осуществлении контроля за дейст-
виями промышленности по продвижению на рынок фармацевтических средств. В соответствии с 
докладом по применению пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств (доку-
мент EB89/INF.DOC./4) потребителями были определены три области в качестве целевых, требу-
ющих неотложных действий, а именно более объективная информация по рациональному примене-
нию лекарственных средств, более непосредственный доступ потребителей к такой информации и 
более строгий контроль за продвижением лекарственных средств на рынок. Имеющиеся в настоящее 
время у потребительских организаций данные свидетельствуют о том, что существует мало 
оснований полагать, что масштабы использования этических критериев способствовали более раци-
ональному применению лекарственных средств. ВОЗ должна играть важную роль в определении 
международных стандартов и в содействии их принятию. Для того чтобы этические критерии 
служили полезным руководством для правительств, важно, чтобы они регулярно пересматривались 
и их воздействие контролировалось самой ВОЗ. Потребителям хотелось бы знать, имело ли место 
изучение масштабов использования этических критериев. Если такое изучение имело место, было 
бы полезно включить полученную информацию в доклад. 

Потребительские организации обладают полномочиями осуществления деятельности в данной 
области в рамках пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, и ожидается, что им 
будут предоставляться консультации и они будут вовлечены в процесс применения и пересмотра 
этических критериев. МОПС всегда была готова осуществлять сотрудничество с ВОЗ по этим 
вопросам, так же как и по другим, имеющим большое значение для потребителей. В документе 
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EB89/INF.DOC./4 содержится доклад о системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических 
продуктов, которая представляет ценность для стран, ще существуют органы регламентирования 
лекарственных средств, способные ее применять. Однако во многих развивающихся странах отсут-
ствуют эффективные национальные органы регламентирования лекарственных средств; таким обра-
зом, потр^ители не имеют возможности защиты посредством этой системы. Поэтому следует 
активизировать деятельность по усилению и укреплению небольших национальных органов регла-
ментирования лекарственных средств. Кроме того, дополнительная ответственность возлагается на 
экспортирующие страны 一 экспортируемые ими товары должны быть безопасными и гарантирован-
ного качества. 

И наконец, в докладе не упоминается обязательство, содержащееся в пересмотренной стратегии 
в области лекарственных средств, по вовлечению потребителей в комитет экспертов для обсуждения 
потребительской информации. Это является важной областью деятельности и в конечном итоге, 
политика в области основных лекарственных средств окажется неудачной, если она не будет 
пользоваться поддержкой и доверием потребителей. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, отмечая, что в проекте резолюции не содержится призыв к 
государствам-членам осуществлять какие-либо действия, предлагает последний пункт преамбулы 
переделать на пункт постановляющей части следующим образом: 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены привлекать правительственные учреж-
дения, включая органы регламентирования лекарственных средств, изготозителей фармацевти-
ческих препаратов, а также агентов по сбыту и рекламные агентства, персонал здравоохране-
ния, занятый назначением, отпуском, снабжением и распределением лекарственных средств, 
университеты и другие учебные заведения, профессиональные ассоциации, группы пациентов и 
потребителей, профессиональные и общие средства массовой информации (в том числе изда-
тельства и редакции медицинских журналов и соответствующих публикаций) к осуществлению 
принципов, воплощенных в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на 
рынок; 

Существующий пункт постановляющей части будет иметь номер 2 по порядку. 

Д-р LAVADENZ MANTILLA (заместитель д-ра Paz Zamora), предложив редакторскую правку 
в испанском тексте, предлагает также вставить слова “ и механизмы в государствах-членах” после 
слов “другие подходы” в пункте 2 постановляющей части проекта резолюции. 

Проект резолюции с поправками, внесенными д-ром Violaki-Paraskeva и д-ром Lavadenz 
Mantilla, принимается1. 

Д-р NOVELLO (советник д-ра Mason) спрашивает, сколько потребуется времени для представ-
ления доклада, упомянутого в пункте 2(3) постановляющей части резолюции. 

Д-р H U Ching-Li (помощник Генерального директора) отвечает, что Секретариат сделает все 
возможное для быстрейшего представления доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на второй проект резолюции, касающийся системы ВОЗ 
удостоверения качества ({Фармацевтических продуктов, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств об 

осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ по лекарственным средствам и, в частности, 
предлагаемые принципы в отношении Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических 
продуктов, поступающих на международный рынок; 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению предыдущие резолюции по Системе ВОЗ удостоверения каче-

1 Резолюция EB89.R2. 
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ства фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, и, в частно-
сти, резолюцию WHA41.16, касающуюся экспорта, импорта и контрабанды фармацевтиче-
ских препаратов с фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не отвечающих 
установленным стандартам; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об осуществлении пересмотренной стра-
тегии ВОЗ в отношении лекарственных средств и, в частности, предлагаемые принципы 
осуществления системы удостоверения качества; 

осознавая необходимость для будущих стран-импортеров получать четкие гарантии в 
отношении качества продукции, незарегистрированной в вывозящей стране; 

полагая, что утверждение предлагаемых принципов будет содействовать сдерживанию 
экспорта, импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетка-
ми, подложных, поддельных или не отвечающих установленным стандартам; 

признавая, что всеобъемлющая система обеспечения качества, включающая в себя 
Систему ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, должна опираться на 
надежную национальную систему лицензирования, независимый анализ конечной продук-
ции и независимую инспекцию с целью удостоверения того, что все производственные 
операции осуществляются в соответствии с приемлемыми нормами, рассматриваемыми как 
"надлежащая производственная практика"; 

1 • ОДОБРЯЕТ принципы осуществления системы ВОЗ удостоверения качества фармацевти-
ческих продуктов, которая будет должным образом оценена и пересмотрена при консультации 
с Комитетом Исполкома по политике в области лекарственных средств; 

2 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены выполнять эти принципы и в течение пятилетнего 
периода оформлять удостоверения качества по образцу, который будет согласован в свете 
опыта, накопленного в ходе предварительных полевых испытаний. 

Резолюция принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем обращает внимание на третий проект резолюции, касающийся Про-
граммы действий по основным лекарственным средствам, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад о ходе работы Генерального директора о Программе действий по основным 

лекарственным средствам, представленный Комитетом по политике в области лекарственных средств; 
отмечая возросшие темпы деятельности в двухгодичный период 1990-1991 гг. и усилившееся 

сотрудничество Программы с государствами-членами посредством активизации поддержки странам в 
соответствии с резолюцией WHA43.20; 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ доклад Комитета; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюции 

WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 и WHA41.18 и, особенно резолюцию 
WHA43.20), в которых Генеральному директору предлагалось усилить свою поддержку разви-
тию концепции основных лекарственных средств, для того чтобы обеспечить выделение доста-
точных людских и финансовых ресурсов для Программы действий по основным лекарственным 
средствам, а также изыскать внебюджетные средства в дополнение к средствам регулярного 
бюджета; 

рассмотрев доклад о Программе действий; 
выражая удовлетворение в связи с возросшими темпами деятельности Программы и усиле-

нием сотрудничества с государствами-членами посредством активизации поддержки странам; 
отмечая с удовлетворением, что государства-члены, учреждения развития, а также ряд 

других организаций все более активно поддерживают задачу предоставления качественных 
основных лекарственных средств тем, кто в них нуждается; 
1
 Резолюция EB89.R3. 
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признавая, тем не менее, что более половины населения развивающихся стран по-преж-
нему лишены регулярного доступа к наиболее необходимым основным лекарственным средствам 
и что социально-экономический спад в развивающемся мире затруднил достижение прогресса; 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора о Программе действий по основным лекарст-
венным средствам в свете его обсуждения на Исполнительном комитете; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) значительно активизировать свои усилия по проявлению необходимой политической 
воли и оптимизации темпов, достигнутых в осуществлении национальной политики в области 
лекарственных средств и программ по основным лекарственным средствам, соответствующим 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 
(2) использовать глобальный и местный опыт укрепления национальной инфраструктуры 
в области лекарственных средств в целях обеспечения там, ще это необходимо, регуляр-
ного снабжения и рационального использования отобранного количества безопасных и 
эффективных лекарственных средств и вакцин приемлемого качества по наиболее низким 
возможным ценам, на основе концепции Примерного перечня основных лекарственных 
средств, составленного ВОЗ; 
(3) поддерживать развитие национального потенциала, необходимого для осуществления 
политики и про а области лекарственных средств, путем интенсификации подготовки 
и образования ] ионального i нала и населения; 
(4) усилить сот[ ство между � в целях осуществления Программы действий ВОЗ; 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учреждения развития и другие сотрудничающие органи-
зации активизировать свои усилия и увеличить свои вклады путем оказания постоянной 
поддержки Программе; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать внимательно рассматривать прогресс, достигнутый в рамках Программы 
действий, считая ее центральным компонентом пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств; 
(2) периодически представлять доклады Всемирной ассамблее здравоохранения по выше-
указанному вопросу; 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать непосредственную поддержку ВОЗ странам в осуществлении нацио-
нальной политики в области лекарственных средств и программ по основным лекарствен-
ным ствам в соответствии с рамками Программы действий; 
(2) ечивать выделение адекватных людских ресурсов для осуществления Программы 
и изыскать финансовые ресурсы из регулярных и внебюджетных источников; 
(3) периодически представлять доклады Исполнительному комитету относительно достиг-
нутого прогресса и возникших проблем. 

Резолюция принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект решения относительно статуса и 
круга полномочий Комитета по политике в области лекарственных средств, предложенный его 
Председателем: 

Комитет, созданный на Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета, имеет 
двойную задачу: 
一 сообщать Исполнительному комитету определенные политические вопросы, связанные с 
политикой в области лекарственных средств, и 
—оказывать консультативную помощь Генеральному директору по техническим аспектам 
стратегии в области лекарственных средств. 
Таким образом, круг полномочий Комитета заключается в следующем: 

1 Резолюция EB89.R5. 
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<1) Комитет отчитывается перед Исполкомом о предпринимаемом им обзоре хода осуществле-
ния пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, особенно в той мере, в 
которой она касается политики Организации; 
(2) Комитет выявляет проблемы, встретившиеся при осуществлении пересмотренной стратегии 
в области лекарственных средств, и предлагает решения; 
(3) Комитет при рассмотрении хода работы и составлении других докладов о политике в 
области лекарственных средств, представленных Генеральным директором, оказывает ему кон-
сультативную помощь по оперативным и техническим аспектам осуществления пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств; 
(4) Комитет может быть созван Председателем Исполкома, Председателем Комитета или 
секретарем Комитета и проводит заседания по мере необходимости. 

Проф. BORGONO говорит, что ему непонятно, касается ли пункт (3) всех соответствующих 
программ. Условия, изложенные в пункте (4), при которых Комитет может быть созван Предсе-
дателем Исполкома, Председателем Комитета или секретарем комитета без четкого указания 
периодичности созыва, представляются совершенно неприемлемыми, и выступающему будет трудно 
принять их. Он считает, что условия организации совещаний должны быть аналогичными для всех 
комитетов. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) поясняет, что в пункте (3) слова "при 
рассмотрении хода работы и составлении других докладов о политике в области лекарственных 
средств" отражают пересмотренную стратегию ВОЗ в отношении лекарственных средств и Програм-
му действий по основным лекарственным средствам. Что касается условий созыва Комитета, то 
выступающий указывает, что Комитет был первоначально создан Исполкомом в качестве специаль-
ного комитета. Позднее по рекомендации Комитета на Восемьдесят четвертой сессии Исполкома 
слово специальный было исключено, поскольку Комитет проводит заседания почти каждый год. 
Поэтому Комитет считает, что условия следует оставить гибкими и предлагает формулировку, 
отражающую историческую практику работы Комитета. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что именно Исполком имеет полномочия принять решение 
относительно частоты проведения совещаний любого из своих комитетов или рабочих групп. 
Единого правила не существует, хотя, возможно, Исполком пожелает иметь большее единообразие. 

Проф. BORGOÑO говорит, что его беспокоит не столько частота проведения совещаний, как 
способ их организации, который должен входить в сферу ответственности Председателя Исполкома. 
В целом все комитеты следует созывать на аналогичной основе. 

Он предлагает пункт (4) проекта решения дать в следующей редакции: "Комитет должен 
созываться Председателем Исполкома”. 

Д-р NOVELLO (советник д-ра Mason) предлагает, чтобы при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, любое лицо, назначенное Председателем Исполкома, могло бы также созвать совещание 
Комитета. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА предлагает пункт (4) дать в формулировке, 
гласящей, что Комитет может созываться Генеральным директором по мере необходимости в 
консультации с Председателем Исполкома и Председателем комитета. Такое положение обеспечит 
двойную функцию Комитета, заключающуюся в сообщении данных Исполкому и оказании консуль-
тативной помощи Генеральному директору. 

Г -н VARDER одобряет замечания предыдущего выступающего. Кроме того, важно указать, что 
ответственность за осуществление Программы действии по основным лекарственным средствам несут 
Генеральный директор и Исполком, а не Руководящий консультативный комитет программы. 

Проф. BORGONO соглашается с предложением заместителя Генерального директора. Касаясь 
замечания д-ра Novello, он считает, что при существующей превосходной системе связи не должно 
быть проблем с созывом совещания Комитета посредством краткосрочного оповещения. 

Решение: Исполнительный комитет, отметив тот факт, что Комитет по политике в области 
лекарственных средств, созданный в качестве Специального комитета на Шестьдесят первой 
сессии Исполкома, имеет двойную задачу, а именно сообщать Исполнительному комитету 
определенные политические вопросы, связанные с политикой в области лекарственных средств, 
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и оказывать консультативную помощь Генеральному директору по техническим аспектам в 
стратегии в области лекарственных средств, утвердил следующий круг ведения для Комитета: 
1. Комитет по политике в области лекарственных средств отчитывается перед Исполкомом о 
предпринимаемом им обзоре хода осуществления пересмотренной стратегии в области лекарст-
венных средств, особенно в той мере, в которой она касается политики Организации; 
2. Комитет рассматривает проблемы, встретившиеся • при осуществлении пересмотренной стра-
тегии в области лекарственных средств, и предлагает решения; 
3. Комитет при рассмотрении хода работы и составлении других докладов о политике в 
области лекарственных средств, представленных Генеральным директором, оказывает ему кон-
сультативную помощь по оперативным и техническим аспектам осуществления пересмотренной 
стратегам в области лекарственных средств; 
4. Совещания Комитета созываются Генеральным директором по мере необходимости в кон-
сультации с Председателем Исполкома и Председателем Комитета1. 

2. ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ ПО НАРКОТИЧЕСКИМ 
СРЕДСТВАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ: пункт 14 повестки дня (документ ЕВ89/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пункт 9 документа ЕВ89/31, в котором содержится 
просьба к Исполкому рассмотреть вопрос о необходимости ежегодного представления Генеральным 
директором докладов о деятельности ВОЗ в отношении международных конвенций по "наркотиче-
ским средствам и психотропным веществам в соответствии с резолюцией EB69.R9. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) говорит, что Организацией сделано много для 
выполнения конвенций и предлагает Генеральному директору в будущем представлять доклады по 
этому вопросу не ежегодно, а лишь по мере необходимости. 

Д-р NOVELLO (советник д-ра Mason) соглашается с тем, что нет необходимости представлять 
промежуточные доклады. 

Решение: Исполнительный комитет, изучив доклад Генерального директора о деятельности ВОЗ 
в отношении международных конвенций по наркотическим средствам и психотропным вещест-
вам, отметил, что в результате первоначального этапа ускоренного обзора задача рассмотрения 
психоактивных веществ вновь выполняется Комитетом экспертов по лекарственной зависимости. 
Поэтому Исполнительный комитет решил, что ежегодное представление Генеральным директо-
ром докладов о деятельности ВОЗ в отношении Единой конвенции по наркотикам 1961 г. с 
поправками, предусмотренными протоколом 1972 г., а также Конвенции по психотропным 
веществам в соответствии с резолюцией EB69.R9 может быть прекращено, поскольку доклады 
Комитета экспертов рассматриваются Исполкомом в соответствии с установившейся практикой2. 

3. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И 
НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 15 повестки дня (документ ЕВ89/30) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на доклад Генерального директора о занесении специа-
листов в списки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов (документ ЕВ89/30). 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о занесении специалистов 
в списки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на тот факт, что, как указано в пункте 48 документа 
ЕВ89/19, Консультативный комитет по исследованиям в области здравоохранения предложил изы-
скать возможность продления периода, на который специалисты заносятся в списки экспертов-кон-
сультантов, от одного года до четырех лет. 

Проф. BORGOÑO соглашается с тем, что специалистов следует назначать на период более 
одного года, возможно, на трехлетний период. 

Решение: Исполнительный комитет решил рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения 
1 Решение ЕВ89(6). 
2 Решение ЕВ89(7). 
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изменить положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, с тем чтобы 
дать возможность продлевать назначения на периоды до четырех лет вместо ежегодных 
назначений1. 

4. ДОКЛАД О ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: 
пункт 16 повестки дня (документ ЕВ89/32) 

Борьба с болезнью Шагаса. Доклад Комитета экспертов ВОЗ (серия Технических докладов ВОЗ, 
№ 811) 

Проф. BORGOÑO говорит, что доклад окажется особенно полезным ввиду распространенности 
болезни Шагаса в странах Америки, а также с учетом усилий, предпринимаемых для ее ликви-
дации в соответствии с резолюциями, принятыми в Регионе. В то же самое время выступающий 
указывает, что соответствующий комитет экспертов провел заседание приблизительно два года тому 
назад; хотя он учитывает тот факт, что требуется время для перевода и обработки текста, он, 
тем не менее, настоятельно просит Секретариат приложить все усилия к тому, чтобы подобные 
доклады появлялись быстрее. 

Д-р LAVADENZ MANTILLA (заместитель д-ра Paz Zamora) говорит, что в докладе точно 
отражена серьезная ситуация в отношении болезни Шагаса, которой поражено 18 млн человек, и 
90 млн человек составляют группу риска. Необходимо принять специальные меры в его стране, 
где службы переливания крови обнаружили, что 60 % доноров имеют серопозитивную реакцию на 
эту болезнь; министрами здравоохранения стран Южной зоны были приняты важные рекомендации. 
Особое значение имеют рекомендации, касающиеся национальных программ и межсекторальных 
мероприятий, прежде всего потому, что эта болезнь связана с низким уровнем жизни. Особое 
внимание должно быть уделено необходимости укрепления политического руководства сектором 
здравоохранения с тем, чтобы оно могло координировать усилия с другими секторами по повыше-
нию качества жизни в целом и качества жилищных условий в частности. Следует также 
упомянуть важность изучения таких аспектов, как наследственная передача болезни и передача 
через грудное молоко. Выступающий настаивает на проведении конкретных исследовании, особенно 
в странах, где имеются специальные программы борьбы против этой болезни. 

Проф. GRILLO говорит, что болезнь Шагаса в его стране практически взята под контроль; в 
1981-1985 гг. уровень распространения инфекции среди населения варьировался между 1 % и 0, 
а уровень распространения инфекции переносчиками Trypanosoma cruzi составлял 4,8-12,4 %. 
Одобряя доклад, он также поддерживает пункт 4(b) постановляющей части резолюции XVI , 
принятой на XX I I I Панамериканской санитарной конференции (сентябрь 1990 г.), пункт 2(b)( i) 
резолюции V I Исполнительного комитета ПАОЗ (июль 1991 г.) и пункт 3 постановляющей части 
резолюции 04/3/CS совещания министров здравоохранения Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, 
Парагвая и Уругвая, которое состоялось в июле 1991 г. в Бразилии. 

Д-р MONCAYO (Борьба против трипаносомоза и лейшманиоза), касаясь конкретных исследо-
ваний, проведенных в странах, ще встречается болезнь Шагаса, говорит, что Организация осуще-
ствляла очень активную деятельность в этой области, а также финансирует шесть проектов по 
оценке новых методов борьбы против переносчиков 一 инсектицидных красителей и фумигантных 
баллонов 一 и их стоимости в Аргентине, Боливии, Чили, Гондурасе, Парагвае и Уругвае. Проекты 
осуществляются в соответствии со стандартным протоколом, который позволяет проводить оценку 
стоимости и результатов принятых мер. В соответствующих резолюциях и решениях ПАОЗ 
выражается очень большая поддержка; в них показана серьезность этой болезни в Регионе и 
политическая воля правительств ликвидировать ее в 90-е годы. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая проф. Borgoño, поясняет, что из-за 
сложности доклада и содержащихся в нем подробностей потребовалось восемь месяцев для подго-
товки его рукописного варианта, который поступил в Бюро публикаций лишь в июне 1990 г. 
Доклад был фактически опубликован в августе 1991 г. и поэтому пришлось его оставить для 
рассмотрения на настоящей сессии Исполкома. 

Д-р NOVELLO (советник д-ра Mason) говорит, что полностью одобряет доклад, но с целью 
профилактики необходимо чаще проводить скрининг крови на выявление болезни Шагаса в 

1 Решение ЕВ89(10). 
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странах, где существует большое число больных с иммунологической недостаточностью. Хотя 
сотрудники центров по борьбе с этой болезнью в Соединенных Штатах Америки не считают, что 
скрининг должен быть обязателен для продуктов крови, отдельные ученые полагают, что в 
некоторой степени скрининг необходим в тех случаях, коща больные болезнью Шагаса приезжают в 
страну и существует сотрудничество с Аргентиной по координации такого скрининга. Замечания 
выступающего направлены просто на то, чтобы сложилось правильное лредставление о данной пробле-
ме с учетом того факта, что больные с иммунологической недостаточностью есть во всех странах. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что 
данный вопрос вызывает большое беспокойство в странах Америки. После принятия резолюции X V I 
на X X I I I Панамериканской санитарной конференции в 1990 г. большинство стран Южной зоны, 
ще чаще всего встречается эта болезнь, провели совещание в Бразилии и согласились предпринять 
попытки, если не ликвидировать болезнь, то хотя бы приостановить ее распространение основным 
переносчиком, Triatoma infestans (триатомовые клопы), а также через насекомых и переливание 
крови 一 двумя основными способами передачи инфекции. Поскольку эта проблема является общей 
для всех стран, было принято решение о предпринят™ совместных усилий; в соответствии с этим 
решением была учреждена межстрановая комиссия, причем Панамериканская организация здраво-
охранения (ПАОЗ) выступает в качестве ее постоянного секретариата. Были проведены два 
заседания; одно в Чили с целью обзора ситуации и стратегий, другое в Уругвае по рассмотрению 
программ. Почти полностью подготовлены национальные планы по ликвидации этой болезни, 
передаваемой двумя вышеупомянутыми путями, а также было обеспечено финансирование двух 
стран, где наблюдается наибольшая распространенность болезни, с тем чтобы позволить им 
осуществлять деятельность. 

Безопасное использование пестицидов. Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и 
борьбе с ними: четырнадцатый доклад (серия Технических докладов ВОЗ, N2 813) 

Д-р NOVELLO (советник д-ра Mason) подчеркивает тот факт, что опасные пестициды следует 
использовать лишь очень хорошо подготовленными людьми: решение одной проблемы не должно 
создавать дру1ую. Кроме того, развивающиеся страны должны быть полностью информированы отно-
сительно методов осуществления эпидемиологической оценки пестицидов, которыми они пользуются. 

Д-р PLESTINA (Международная программа по безопасности химических веществ) говорит, что 
вопросом подготовки персонала занимались Комитет экспертов и его предшественники со времени 
первого заседания в 1949 г. Совместно с ФАО предпринимаются усилия по подготовке персонала 
в целях обеспечения соблюдения Международного кодекса поведения в отношении распределения и 
использования пестицидов. Что касается эпидемиологической оценки и мониторинга подверженности 
действию пестицидов в развивающихся странах, то, к сожалению, существует несколько пестици-
дов, в отношении которых невозможно успешное проведение мониторинга. Предпринимается попыт-
ка рассматривать все пестициды как потенциально опасные, хотя следует избегать такой ситуации, 
в которой люди одинаково относятся к более токсичным и менее токсичным пестицидам. 

Лечение болезней, передаваемых половым путем. Доклад Исследовательской группы ВОЗ (серия 
Технических докладов ВОЗ, № 810) 

Д-р NOVELLO (советник д-ра Mason) одобряет доклад, так как в нем деятельность по 
контролю за болезнями, передаваемыми половым путем, возводится на уровень первичной медико-
санитарной помощи, а следовательно, с концентрацией внимания на профилактике в качестве 
главного средства достижения лучшего здоровья в будущем. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 
директора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета 
экспертов ВОЗ по борьбе с болезнью Шагаса; Комитета экспертов ВОЗ по биологии перенос-
чиков и борьбе с ними, четырнадцатый доклад (безопасное использование пестицидов); Исследо-
вательской группы ВОЗ по ведению больных с венерическими заболеваниями. Исполком 
поблагодарил экспертов, которые приняли участие в этих совещаниях, и предложил Генераль-
ному директору надлежащим образом следовать их рекомендациям при осуществлении про-
грамм Организации, не забывая о дискуссии в Исполкоме1. 
1 Решение ЕВ89(9). 
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5. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 19 повестки дня 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 19.1 
повестки дня (документ ЕВ89/33 ) 

Г -н A I T K E N (помощник Генерального директора) говорит, что положение в отношении 
поступления взносов лесколько ухудшилось в 1991 г. по сравнению с 1990 г. Из общей суммы 
выплат получено лишь 82 %, что примерно на 2,5 % меньше, чем в 1990 г.; 90 государств-чле-
нов выплатили полностью, 22 — частично, а 50 ке осуществляли выплат совсем Общая сумма 
долга на 1991 г. составила 55,7 млн долл. США на конец года. Представляет интерес график 
выплат: к концу апреля 1991 г. была получена половина общей суммы — самые лучшие результаты 
в истории ВОЗ, достигнутые к этой дате, но затем поток выплат упал. 

На весь двухгодичный период 1990-1991 гг. общая сумма невыплаченных обязательных взносов 
составила около 65 млн долл. США. В результате этого, хотя еще не получены окончательные 
бухгалтерские данные, возникла необходимость изъятия остатка, имевшегося в Фонде оборотных 
средств, и в соответствии со статьями 5.1 и 6.3 Положений о финансах временно взять средства 
из внутренних источников на сумму, превышающую 50 млн долл. США, для покрытия расходов 
за этот двухгодичный период. 

Что касается периода 1992-1993 гг., то ввиду последних международных событий, которые 
упоминались в нескольких случаях в течение настоящей сессии Исполкома, сейчас гораздо труднее, 
чем когда-либо ранее, предсказать время получения взносов. Учитывая создавшуюся ситуацию, 
по-видимому, необходимо принять определенные предупредительные меры непосредственно в начале 
данного двухгодичного периода. Эти меры, включающие приостановление Генеральным директором 
10 % бюджетных ассигнований до прояснения ситуации со взносами, направлены на то, чтобы 
избежать трудностей, связанных с поступлением наличных средств в конце года, если оправдаются 
наихудшие опасения относительно взносов. При данных обстоятельствах каждому государству-члену 
следует сделать все возможное для обеспечения своевременной выплаты взносов с тем, чтобы 
избежать финансового кризиса и сокращения деятельности по осуществлению программ. Если не 
будут получены достаточные взносы, может быть придется рассмотреть вопрос о существенном 
увеличении уровня Фонда оборотных средств, который, как указано на рис. 2 документа ЕВ89/33, 
более не соотносится должным образом с уровнем регулярного бюджета. 

Положение с выплатой взносов каждым государством-членом по состоянию на 31 декабря 1991 г. 
приводится в Приложении 1 к данному документу. В связи с неудовлетворительной ситуацией 
Исполком, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции, предложенный в пункте 13 этого 
документа. 

В соответствии со статьей 5.6 Положений о финансах взносы за 1992 г. должны поступить 
к 1 января 1992 г* Как указывается в Приложении 2 к данному документу, к указанной дате 
семь государств-членов полностью внесли свои взносы за 1992 г. и еще 14 государств-членов 
осуществили частичные выплаты. Генеральный директор глубоко признателен за эти ранние выпла-
ты. После 1 января 1992 г. еще пять государств-членов полностью внесли свои взносы за 1992 г.; 
следовательно, уже пслучены 7,3 % взносов за 1992 г. Генеральный директор надеется, что все 
государства-члены сделают все возможное для осуществления незамедлительной выплаты взносов, 
особенно учитывая многие неопределенные ситуации. Для того чтобы избежать финансовых проблем 
для Организации, единственный выход заключается в том, чтобы все государства-члены незамед-
лительно выплатили свои взносы в соответствии с Положениями о финансах. 

Г -н BOYER (советник д-ра Mason) считает, что предусмотрительная политика, изложенная 
г-ном Aitken в отношении бюджета на 1992-1993 гг., является разумной в свете возможного 
недополучения взносов. Тем не менее он надеется на то, что все взносы будут в конечном итоге 
выплачены. Соединенные Штаты Америки будут возражать против любого увеличения Фонда 
оборотных средств, которое не кажется необходимым. Выступающий поддерживает проект резолю-
ции, содержащийся в пункте 13 документа ЕВ89/33. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) подчеркивает важность того, чтобы Фран-
ция была внесена в список стран, своевременно выплативших взносы, и призывает к сохранению 
системы стимулирования. 

Г -н VARDER признает необходимость оказания давления на государства-члены с тем, чтобы 
они своевременно выплатили свои обязательные взносы, но считает, что требуются определенные 
изменения в подсчетах в отношении системы стимулирования. В частности, ВОЗ следует рассмат-

1 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 1. 
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ривать поступления от публикаций, мест для парковки автомобилей и т.д. в качестве части 
регулярное бюджета в соответствии с существующей практикой в других организациях. 

Проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ89/33, принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный д-ром 
Mason: 

Исполнительный комитет, 
считая желательным разъяснить сферу действия системы стимулирования своевременной 

выплаты обязательных взносов государствами-членами, утвержденной Сорок первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.12, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению систему стимулирования своевременной выплаты обязательных 

взносов государствами-членами, утвержденную Сорок первой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA41.12; 

считая желательным разъяснить сферу действия системы стимулирования для обеспе-
чения ее применения лишь в отношении процентных накоплений за счет взносов 
государств-членов ； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправку в пункт 2 постановляющей части резолюции 
WHA41.12, добавив слова “за счет выплаченных обязательных взносов” после слов 
“процентный доход" с тем, чтобы полный текст данного пункта гласил следующее: 

“2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что в соответствии с данной системой стимулирования 
и в той мере, в какой непредвиденные поступления ассигнуются на финансирование 
бюджета, та часть непредвиденных поступлений, которую составляет процентный 
доход за счет выплаченных обязательных взносов, будет распределяться среди 
государств-членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соответствии с 
формулой ，’кривая S", которая учитывает не только шкалу взносов, но также сроки 
и суммы, которые государства-члены выплачивают как погашение обязательных 
взносов в счет и в течение каждого года двухгодичного периода, предшествующего 
году принятия программного бюджета;". 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason), представляя данный проект резолюции, говорит, что его 
цель заключается в добавлении пяти слов к резолюции WHA41.12, принятой в 1988 г., в целях 
исправления ошибки в распределении процентного дохода, полученного из других источников, а не 
от выплаты обязательных взносов. Первоначальная идея системы стимулирования заключалась в 
стимулировании стран выплачивать свои обязательные взносы в начале года. Некоторые государст-
ва-члены осуществляют выплаты в начале года, и если их деньги не используются сразу ВОЗ, 
они остаются в банке и за счет их поступает процентный доход. До внедрения системы 
стимулирования процентный доход действительно распределялся среди всех государств-членов соглас-
но их соответствующей доле в бюджете. При существующей системе стимулирования те страны, 
которые осуществляют выплаты в начале года, получают значительную долю процентного дохода, 
а те страны, которые осуществляют выплаты позднее или не осуществляют выплат совсем, 
получают небольшой процентный доход или вообще не получают его. Цель системы стимулирова-
ния заключается в создании стимула у тех, кто опаздывает с выплатой взносов, выплачивать их 
раньше с тем, чтобы они могли получать выгоду от распределения процентного дохода. Соединен-
ные Штаты Америки вначале возражали против этой системы стимулирования, но сейчас видят в 
ней логику. Однако из-за формулировки системы стимулирования процентный доход, который распре-
деляется, не ограничен процентным доходом, полученным за счет выплаты обязательных взносов. Он 
также включает процентный доход за счет поступлений от публикаций, аренды помещений почтовой 
службой, использования гаража для парковки автомобилей, поступлений, полученных благодаря обмен-
ному курсу и из других источников. Такой процентный доход не имеет никакого отношения к 
выплате обязательных взносов, соответственно принадлежит всем государствам-членам и его следует 
распределять как и в прошлые годы пропорционально их доли бюджета. 

1 Резолюция EB89.R5. 
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С этой поправкой, внесенной в данный проект резолюции, система стимулирования, как и 
намечалось, будет по-прежнему способствовать тому, чтобы страны осуществляли выплаты раньше. 
В то же самое время будет охраняться право всех государств-членов на их долю процентного 
дохода, полученного за счет других средств. Этот проект резолюции не касается процентного 
дохода в размере 25 млн долл. США, выделенного Ассамблеей здравоохранения в мае 1991 г. на 
бюджет 1992-1993 гг., но он будет действовать в будущем. Не потребуется никаких изменений в 
резолюции, только что принятой Исполкомом, поскольку система стимулирования остается в 
прежнем виде. Как только что указал г -н Varder, это предложение является целесообразным и 
Секретариату следует занимать нейтральную позицию по отношению к нему. 

Д-р GEORGE-GUITON (заместитель проф. Girard) говорит, что представление, сделанное 
г-ном Воуег, было интересным, но другие придерживаются мнения, что пять дополнительных слов 
значительно изменят систему стимулирования. Выступающая просит Секретариат представить четкое 
разъяснение преимуществ и недостатков предложенного изменения. 

Г -н BONNEVILLE (советник проф. Girard) говорит, что важно рассмотреть политические 
последствия данного предложения. В связи с тем, что ряд государств-членов не выплатили свои 
взносы или имеют задолженность, финансовый кризис, поразивший систему ООН, также угрожает 
ВОЗ и может со временем заставить ее сократить все свои виды деятельности. Поэтому было бы 
опасно изменять систему, которая до сих пор оказывалась полезной и служила в качестве модели 
для других организаций системы. Цепная реакция, которая может возникнуть, если изменить эту 
модель, может в конечном счете углубить существующий финансовый кризис в системе в целом. 
Поэтому трудно принять данное предложение, рассматриваемое Исполкомом. 

Проф. BORGONO говорит, что он также приветствовал был получение дальнейших разъясне-
ний со стороны Секретариата. Как считает выступающий, если процентный доход будет отделен 
от непредвиденных поступлений, то имеющаяся сумма для пропорционального распределения будет 
уменьшена менее чем на одну треть от существующей в настоящее время, и стимулирование будет 
пропорционально меньше. Озабоченность Соединенных Штатов Америки, связанную с получением 
причитающегося им процентного дохода за своевременную выплату, можно устранить, если в одном 
годовом бюджете этой страны предусмотреть двойную выплату обязательного взноса в ВОЗ, с тем 
чтобы сделать возможной раннюю выплату в следующем году. В настоящее время эта страна имеет 
значительный стимул производить своевременные выплаты, учитывая ее пропорционально большую 
долю обязательных взносов. 

Д-р CAYCEDO BORDA (заместитель д-ра González Posso) говорит, что вопрос стимулирования 
требует более глобального подхода, и выражает сожаление по поводу того, что не было последу-
ющего изучения предложения, которое он сделал на предыдущей сессии Исполкома и Программному 
комитету относительно создания комитета экспертов, в который вошли бы представители всех 
континентов, для изучения системы обязательных взносов, предусмотренных сумм, а также процес-
са принятия и выполнения бюджетов в различных странах. Подобное всестороннее исследование 
выявило бы внутреннюю сущность данного вида системы стимулирования, которую следует приме-
нять, и также оказало бы содействие в определении размеров увеличения обязательных взносов. 
Дальнейшее обсуждение этого вопроса Исполкомом представляется непродуктивным при отсутствии 
исследования данного вида или, по крайней мере, без ответа Секретариата относительно возмож-
ностей его осуществления. 

Д-р KHAIRY говорит, что трудно сформировать четкое мнение относительно того, что 
представляется в высшей степени сложным предложением, которое требует проведения консультаций 
с другими национальными органами в добавление к тем, которые занимаются вопросами здравоох-
ранения. Как понимает выступающий, задержки в выплате взносов в конечном итоге ведут к 
дальнейшему сокращению потенциала Организации по осуществлению своих программ, что свиде-
тельствует о необходимости предоставления новых стимулов своевременной выплаты с тем, чтобы 
страна, которая выплачивает большую долю своего обязательного взноса на раннем этапе, получила 
бы выгоды от большей доли процентного дохода. Выступающий предлагает, чтобы вопрос был в 
большей степени разъяснен Секретариатом, а данное предложение перенесено на следующую сессию 
Исполкома в мае 1992 г., тем самым предоставив членам Исполкома время для изучения всех его 
последствий и для проведения консультаций с компетентными органами Б СВОИХ странах, особенно 
в теми, кто отвечает за осуществление подобного предложения. 

Д-р LU Rushan, соглашаясь с д-ром Khairy, предлагает Секретариату изучить этот вопрос и 
представить доклад самой Ассамблее здравоохранения до принятия окончательного решения. 
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Г-н VARDER говорит, что, хотя ему в некоторой степени нравится предложение д-ра Mason, 
тем не менее необходимо учитывать тяжелое финансовое положение Организации, и поэтому он 
поддерживает предложение д-ра Khairy перенести дальнейшее обсуждение этого вопроса на следу-
ющую сессию Исполкома. 

Д-р MARGAN говорит, что, хотя предложение д-ра Mason выглядит в принципе приемлемым 
в качестве попытки уточнения существующей системы, он согласен с предложением о переносе 
обсуждения этого вопроса с тем, чтобы предоставить возможности изучения всех последствий 
системы стимулирования, включая концептуальные и особенно этические аспекты обязательств 
государств-членов по отношению к Организации и отношения последней с ними, а также чисто 
финансовые аспекты. 

Д-р LAVANDENZ MANTILLA (заместитель д-ра Paz Zamora) выражает согласие с только что 
сделанным предложением, но напоминает членам Исполкома о предыдущем предложении, сделан-
ном д-ром Caycedo Borda, по которому им следует высказать свое мнение. 

Г -н A ITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в соответствии с предложением 
Исполкома Секретариат может подготовить документ для представления на следующей сессии 
Исполкома или на другой сессии. Секретариат выражает беспокойство относительно возможных 
последствий предложенной поправки к существующей системе стимулирования. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что он уверен в том, что д-р Mason согласится 
с необходимостью осуществления объективного анализа до принятия окончательного решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что важно полностью понять, что получают или теряют государст-
ва-члены и Организация от любой системы стимулирования, и точные последствия, которые будет 
иметь предлагаемая поправка. 

Исполком соглашается перенести обсуждение этого предложения на следующую сессию и 
предложить Секретариату изучить данный вопрос и своевременно представить соответствую-
щий доклад следующей сессии. 

Государства-членЫг имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава: пункт 19.2 повестки дня (документ ЕВ89/34) 

Г-н A I T K E N (помощник Генерального директора), напоминая о резолюции WHA41.7, касаю-
щейся временного лишения права голоса государств-членов, имеющих задолженность по взносам, 
говорит, что в соответствии с резолюцией WHA44.12 права голоса будут временно лишены 13 
государств-членов с момента открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в соответствии с положениями данной резолюции. 

Из 13 государств-членов, указанных в этой резолюции, ни одно не произвело выплаты, 
достаточной для того, чтобы исключить его из списка, но частичные выплаты были получены от 
четырех из них и пятое послало чек, по которому ВОЗ еще не смогла получить наличные 
средства. Положение с их задолженностями по состоянию на 1 января 1992 г. приведено в 
Приложении к документу ЕВ89/34. 

Задолженность еще 10 государств-членов в настоящее время также равна или превышает 
сумму взносов, причитающуюся с них за два полных предшествующих года. Они перечислены в 
пункте 10 документа ЕВ89/34 и состояние их задолженности представлено в Приложении к этому 
документу. На них, таким образом, распространяются положения резолюции WHA41.7 и им 
грозит временное лишение права голоса со дня открытия Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, если они все еще будут иметь задолженность в указанных разме-
рах. Платежи, полученные от одного из этих 10 государств-членов, приведены в пункте 13 
данного документа и, как указывается в пункте 14, единственное сообщение, касающееся 
намерений в отношении будущих выплат, поступило лишь от Перу, в нем говорится, что 
правительство желает выполнить свои финансовые обязательства и что задержка в выплате 
взносов вызвана единственно тем, что страна испытывает серьезные экономические и финансовые 
трудности, усугубляемые эпидемией холеры. 

После времени подготовки доклада был получен телекс, датированный 5 января 1992 г., от 
Министра здравоохранения Либерии, информирующий Генерального директора относительно того, 
что предпринимаются активные усилия по осуществлению выплаты до начала настоящей сессии 
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Исполкома, хотя к настоящему времени не получены никакие выплаты. Во-вторых, письмо, 
датированное 14 января 1992 г., информировало Организацию о намерении Министерства здраво-
охранения Ирака в скором времени прислать новый чек на сумму 169 197 долл. США. Однако 
Организация испытывает трудности в получении наличных средств по первому чеку, полученному 
от Ирака в конце 1991 г. 

В соответствии с прошлой практикой Исполком, возможно, пожелает предложить комитету, 
который он учредит ддя рассмотрения определенных финансовых вопросов— до начала работы Сорок 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: (а) изучить последнее состояние дел в 
отношении 13 государств-членов, к которым применима резолюция WHA44.12, а также информацию 
относительно других 10 государств-членов, имеющих задолженность, в отношении которых может быть 
принято решение в соответствии с резолюцией WHA41.7, и (Ь) провести от имени Исполкома 
соответствующие исследования и сформулировать рекомендации Ассамблее здравоохранения. 

Проф. B0RG05I0 хочет знать, касается ли процедура применения статьи 7 Устава и 
временное лишение права голоса государств-членов лишь Ассамблеи здравоохранения или она также 
касается права голоса членов Исполкома и членов региональных комитетов ВОЗ. 

Г -н AL-SAKKAF считает, что применение статьи 7 Устава не решит серьезной проблемы 
задолженности по взносам государств-членов, которая, безусловно, вызвана факторами, находящи-
мися вне их контроля, и не будет способствовать необходимой солидарности со странами, находи 
щимися в трудных условиях. К проблемам, стоящим перед этими странами, следует относиться с 
пониманием, и выступающий предлагает Генеральному директору в сотрудничестве с региональными 
директорами продолжать свои усилия по установлению контактов с этими странами и созданию 
графика выплат их взносов в соответствии с возможностями каждого государства. 

Д-р KHAIRY говорит, что несправедливо применять положения статьи 7 Устава в равной 
степени ко всем странам, имеющим задолженность. Он предлагает провести исследования, возмож-
но, силами какого-нибудь комитета с ограниченным числом членов, распределив данные страны в 
соответствии с их конкретными обстоятельствами и трудностями и сделав рекомендации Исполкому на 
основе собранной информации. Возможное решение, которое может помочь ВОЗ частично компенсиро-
вать убытки, вызванные задолженностью, заключается во внесении некоторой части процентного 
дохода. Случай с каждой страной необходимо рассматривать с учетом ее собственных заслуг. 

Д-р ASWAD (советник д-ра Bunni) говорит, что ему было предложено уведомить членов 
Исполкома о чрезвычайной заинтересованности правительства Ирака в продолжении сотрудничества 
с ВОЗ и о его желании выполнить свои обязательства. Его вторая выплата задолженности за 1988 г. 
и первая выплата за 1989 г. уже переведены, а вторая выплата за 1989 г. и первая выплата за 
1990 г. будут переведены в самом ближайшем будущем, о чем были официально проинформиро-
ваны ВОЗ и директор Регионального бюро. Поэтому не следует применять статью 7 Устава в 
случае с Ираком. Что касается вопроса получения денег по чекам, высланным Ираком, то это 
является задачей ВОЗ; Организации следует изыскать возможности получения денег с заморожен-
ных авуаров Ирака в западных банках. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что он не желает оправдывать какую-либо страну, которая не 
выплачивает свои взносы; члены Организации должны придерживаться ее правил и положений. 
Однако на международном форуме, проведенном в декабре 1991 г. в г. Аккре, были предприняты 
энергичные усилия по установлению взаимосвязи между экономическим развитием и состоянием 
здравоохранения. Состояние здравоохранения в странах, имеющих задолженность по выплатам, 
неудовлетворительное и их экономическое производство никоим образом не улучшилось. Если 
требуются действия по улучшению состояния здоровья населения, то, учитывая плохое экономиче-
ское положение этого населения, ВОЗ не следует применять статью, лишающую его права голоса. 
Вот почему на одном из предыдущих заседаний выступающий предложил обсудить вопрос об 
оказании помощи развивающимся странам, которые наиболее всего в ней нуждаются. Если подо-
бные виды деятельности нельзя начать даже на таком всемирном форуме по вопросам здравоох-
ранения, каким является Исполнительный комитет, как они могут осуществляться в тех случаях, 
когда данные проблемы проявляются больше всего? Вместо обсуждения вопроса о разделении 
процентного дохода за счет накопленных средств, ВОЗ следует серьезным образом подумать о 
предоставлении странам права направлять такие суммы денег непосредственно на осуществление 
помощи, а не лишать их права голоса. 

Г -н BOYER (советник д-ра Mason) предостерегает Исполком от поверхностной трактовки ранее 
принятого решения Ассамблеи здравоохранения по установлению политики поддержания отношений 
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с государствами-членами, которые имеют задолженность по взносам за два года или более лет. 
Давление, оказываемое на государства-члены в результате этого решения, а также такие меры, 
как системы стимулирования, по-видимому, будут способствовать предпринятию ими более энергич-
ных усилий по осуществлению выплат. 

Касаясь замечаний, сделанных д-ром Aswad, выступающий говорит, что авуары Ирака в 
Соединенных Штатах Америки и в раде других стран были заморожены в соответствии с 
резолюцией 661 Совета Безопасности и ООН, которая неукоснительно выполняется. Эти авуары не 
будут разблокированы ни для каких целей. Не следует ожидать, что чек, направленный в 
какой-либо банк Соединенных Штатов, будет оплачен. Поэтому он надеется, что, если Ирак 
заинтересован в выплате своего обязательного взноса в ВОЗ, он использует новые средства в 
рамках своей страны. 

i 
Д-р CABA-MARTIN, соглашаясь с г-ном Boyer, напоминает о том, что на своей Восемь-

десят седьмой сессии Исполнительный комитет предложил Ассамблее здравоохранения решить 
вопрос о том, лишать или не лишать права голоса те страны, которые имеют задолженность 
за более чем два года. Вследствие этого Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA44.12. Он считает, что дальнейшее осуществление этой резолюции будет зависеть от 
выводов Комитета Исполнительного комитета для рассмотрения определенных финансовых воп-
росов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, который 
представит рекомендации данной Ассамблее здравоохранения. Выступающий просит юрисконсульта 
разъяснить вопрос, поднятый проф. Borgoño, о том, применяется ли практика временного лишения 
права голоса в отношении региональных комитетов и различных других органов Организации или 
только в отношении Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит о том, что 
полезно вспомнить, что размеры обязательных взносов устанавливались в соответствии с возмож-
ностями государств-членов и затем распределялись согласно их потребностям. Во-первых, нельзя в 
чем-то обвинять Организацию, потому что никогда Организация не прекращала помощь или 
сотрудничество со странами по той простой причине, что те не выплатили своих взносов. 
Во-вторых, за последние несколько лет наблюдались случаи, коща страны с огромными возможно-
стями прекращали или задерживали свои выплаты. Некоторые менее крупные страны Африканского 
региона считают, что, выплачивая свои небольшие взносы, они оказывают моральное воздействие 
на более богатые страны, побуждая их не прекращать свои выплаты. В-третьих, в Африке ряд 
стран, испытывающих трудности, классифицировали ООН и другие учреждения в приоритетном 
списке осуществления выплат. В некоторой степени невыплата взноса зависит от того, какую 
позицию занимает ВОЗ в данной классификации. Сотрудники, работающие на региональном уровне, 
помогают представителям ВОЗ не только требовать внесения взносов, но также своим участием в 
данной области способствовать внесению ВОЗ в приоритетный список учреждений, если она там 
еще не находится. 

Д-р AS W A D ’ ссылаясь на замечание г-на Boyer относительно замороженных авуаров Ирака и 
резолюцию 661 Совета Безопасности ООН, говорит, что после принятия резолюции 661 были 
приняты другие резолюции Совета Безопасности, в которых вопрос об избавлении от замороженных 
авуаров передается на рассмотрение заинтересованных стран. Выступающий просит юрисконсульта 
предоставить консультацию по данному вопросу. 

Г-н VA L D E R говорит, что совершенно очевидно, что некоторые страны не смогут выплатить 
свою задолженность по взносам и нецелесообразно просить их сделать это. Он спрашивает 
юрисконсульта о возможности погашения Организацией этих старых долгов. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что, учитывая как практику, так и ограничительное 
толкование языка соответствующих резолюций, временное лишение права голоса по причине 
невыплаты взноса относится только к Ассамблее здравоохранения, а не к региональным комитетам. 
Что касается условий выплаты, то государства-члены не находятся в подчинении ВОЗ; эта 
проблема является чисто практической и заключается в том, как получить деньги по чекам. 

В отношении задолженности по взносам выступающий говорит, что к государствам-членам 
предъявляются уставные требования выплачивать обязательные взносы своевременно и полностью. 
Однако в конечном счете Ассамблея здравоохранения имеет полномочия сократить размеры взносов 
или отложить их выплату на неопределенный период. В случае задолженности по взносам 
неактивных государств-членов Ассамблея здравоохранения в прошлые годы применяла "обычную 
практику" сокращения их ежегодного взноса до 5 % на протяжении более 10 лет в соответствии 
с резолюцией WHA9.9, а в случае одного государства-члена, Китая, в порядке исключения 
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Ассамблея сократила размеры текущих выплат и в конечном счете погасила причитающуюся с него 
задолженность. Поскольку Ассамблея здравоохранения устанавливает размеры взносов, она имеет 
полномочия в исключительных случаях изменять их, но на практике она так не поступала в 
отношении существующих в настоящее время обязательных взносов. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос г-на Varder с точки 
зрения политики, говорит, что юрисконсульт указал на возможность перенесения выплаты взносов 
на неопределенный срок в отношении неактивных государств-членов и что данный вопрос необхо-
димо будет рассмотреть, возможно, даже на предстоящей Асх̂мблее здравоохранения в связи с 
последними событиями. Что касается погашения долгов активных государств-членов, то выступаю-
щий и другие управляющие финансами во всей системе ООН всеща придерживались той точки 
зрения, что, хотя государства-члены правомочны погашать долги, целесообразно избегать этого, так 
как некоторые государства-члены могут ожидать погашения задолженности до фактической их 
выплаты, что может привести к дальнейшему росту задолженности. С политической точки зрения 
управляющий финансами возражает против погашения, но право на окончательное решение вопроса 
принадлежит Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р A S W A D повторяет свою просьбу относительно юридической консультации, касающейся 
сумм денег, которые отправлены Организации из Ирака. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что, поскольку данный вопрос требует скорее практическо-
го, чем юридического, решения, он адресует его г-ну Aitken. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) поясняет, что ВОЗ получила чек, выписан-
ный на один из банков Соединенных Штатов для выплаты взноса от Ирака в ноябре 1991 г., но 
банк заявил, что он не может оплатить этот чек. Тоща ВОЗ направила письмо в Министерство 
финансов Соединенных Штатов, которое сообщило, что оно не может дать разрешение банку на 
оплату этого чека. По-прежнему предпринимаются попытки получить деньги по данному чеку, но 
оратор еще не получил юридического заключения от Комитета Совета Безопасности ООН, учреж-
денного для осуществления санкции, который должен будет рассмотреть этот вопрос в свете 
резолюций ООН. 

Д-р KHAIRY выражает удивление тем, что лица, ответственные за решение финансовых 
вопросов, должны иметь право возражать против погашения задолженности и что они не защищают 
интересы тех государств-членов, которые вновь подтвердили, законность произведенных ими выплат. 
Управляющие финансами имеют право лишь давать консультацию; они ответственны только за 
получение взносов. Условия выплаты взносов определяются соответствующей страной. 

Выступающий повторяет данную им ранее рекомендацию относительно категоризации стран. 
Существует различие между странами, которые не могут выплатить взносы, и странами, которые 
стремятся преднамеренно не платить их; статью 7 нельзя применять без учета конкретных 
обстоятельств. Всемирная ассамблея здравоохранения имеет право принимать решения, а лица, 
ответственные за финансовые вопросы, не могут выступать против этих решений. 

Д-р D A G A спрашивает о том, что случилось с чеком, полученным из Ирака, и по которому 
еще не получены наличные средства. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что этот чек находится на хране-
нии. Он действителен в течение шести месяцев. Секретариат пытается вести переговоры по этому 
вопросу; если он не будет решен в течение шести месяцев, чек должен быть возвращен иракским 
властям с пояснительной запиской. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава, хотя и признал необходимость бесперебойного предоставления услуг, предло-
жил Генеральному директору продолжить усилия по сбору невыплаченных задолженностей по 
взносам от соответствующих государств-членов и сообщить далее по этому вопросу Комитету 
Исполкома, образованному для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы позволить 
Комитету принять от имени Исполкома решение о том, какие действия, в случае необходи-
мости, должны быть предприняты, согласно резолюции WHA44.12, а также сформулировать 
рекомендации Ассамблее здравоохранения на основе положений резолюции WHA41.7 и состо-
яния задолженнсхггеп по взносам на это время

1

. , 

1 Решение ЕВ89(21). 
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.: 
ВТОРАЯ ОЦЕНКА И ВОСЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ: пункт 6 
повестки дня (резолюция WHA42.2; документ ЕВ89/10) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции относительно осущест-
вления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., предложенный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад об осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 

к 2000 г.: вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире; 
сознавая, что вторая оценка осуществления Стратегии на национальном, региональном и 

глобальном уровнях предоставила ценную и полезную информацию, которая должна быть 
полностью использована для поддержки осуществления Стратегии; 

признавая необходимость в расширенных и скоординированных усилиях на национальном 
и международном уровнях по ускорению хода осуществления стратегий достижения здоровья 
для всех; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-
щую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад об осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для 

всех к 2000 г.: вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире; 
вновь подтверждая резолюции WHA30.43, WHA34.36 и WHA39.7, касающиеся Гло-

бальной стратегии достижения здоровья для всех и ее оценки; 
напоминая резолюцию WHA42.2, в пункте 1(10) постановляющей части которой 

государствам-членам предлагается провести подготовку Восьмого обзора состояния здраво-
охранения и вторую оценку осуществления Стратегии 一 к Обзору состояния здравоохра-
нения в мире; 

отмечая с удовлетворением возросшее участие государств-членов в этой оценке; 

1. ОДОБРЯЕТ доклад об оценке хода осуществления Глобальной стратегии; 

2. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу усилий, предпринятых государствами-чле-
нами по оценке осуществления своих стратегий, особенно посредством первичной медиксьсани-
тарной помощи, и по передаче своих докладов в ВОЗ, и призывает те государства-члены, 
которые еще не сделали этого, срочно предпринять такие действия; 

3. ПОЗДРАВЛЯЕТ государства-члены с достигнутым ими прогрессом в осуществлении 
своих стратегий достижения здоровья' для всех; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) использовать свои национальные оценки, а также глобальный и региональные 
обзоры с целью определения новых оперативных рамок для мер общественного 
здравоохранения, которые включают лиц, принимающих решения, лидеров общин, 
работников здравоохранения, неправительственные организации и представителей раз-
личных слоев общества, в достижении национальных целей в области здравоохранения; 
(2) поддерживать высокий уровень политической приверженности достижению соци-
альной справедливости путем ускорения выполнения национальных стратегий дсхгги-
жения здоровья для всех и поощрения участия отдельных людей и общин в 
развитии здравоохранения; 
(3) активизировать действия, направленные на укрепление инфраструктуры здравоох-
ранения на основе принципа первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы 
принять меры по выполнению пяти задач, определенных в докладе; 
(4) рассмотреть и пеереопределить роль правительств в обеспечении всеобщего 
доступа к комплексным службам здравоохранения приемлемого качества, уделяя 
особое внимание укреплению здоровья и профилактике болезней; 
(5) улучшить производство, распределение и использование финансовых, людских и 
технологических ресурсов для удовлетворения высокоприоритетных потребностей в 
области здравоохранения, уделяя особое внимание разработке эффективных и спра-
ведливых механизмов финансирования и соотношению между службами государствен-
ного и частного секторов; 



•164 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) распространять и применять выводы доклада об оценке в целях содействия 
взаимному сотрудничеству и обмену опытом между странами и ускорить выполнение 
национальных и региональных стратегий, наилучшим образом используя ресурсы ВОЗ 
на региональном и национальном уровнях; 
(2) провести третий мониторинг осуществления региональных стратегий в 1994 г.; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжить активное осуществление мониторинга и оценки хода осуществления 
Глобальной стратегии для выявления критических проблем и областей, требующих 

“ действий со стороны государств-членов и Секретариата; 
(2) рассмотреть результаты третьего мониторинга осуществления Глобальной страте-
гии в январе 1995 г. и представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, подготовленный 
на основе второй оценки осуществления Глобальной стратегии; 
(2) использовать национальные, региональные и глобальные доклады для руководства 
сотрудничеством ВОЗ посредством формулирования международной политики, страте-
гий и программ в области здравоохранения; 
(3) учесть рекомендации важных международных совещаний и форумов при ускоре-
нии осуществления стратегии; 
(4) продолжить оказывать поддержку государствам-членам в осуществлении их наци-
ональных стратегий и в улучшении имеющихся у них возможностей по управлению 
системами здравоохранения, включая информационное обеспечение; 
<5) усилить далее поддержку наиболее нуждающимся странам, уделяя особое внима-
ние укреплению медико-санитарной инфраструктуры и расширению национальных 
возможностей для эффективного и действенного использования внутренних и внеш-

• них ресурсов в целях удовлетворения медико-санитарных потребностей населения; 
(6) оказывать поддержку мониторингу и оценке Стратегии на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях.

 t 

Проф. B O R G O N O предлагает ряд поправок к испанскому варианту проекта резолюции для 
приведения его в соответствие с английским вариантом. Затем он предлагает добавить слова ‘‘и 
Девятой общей программы работы” в конце второго пункта преамбулы, а также для большей 
ясности в пункте 6(1) постановляющей части проекта резолюции указать “Организации’，, а не 
"Секретариата". 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает в пункте 4(í) постановляющей части проекта резолю-
ции заменить фразу “групп населения” словами "слоев обществаЗатем, напоминая о том, как 
Председатель и другие члены Исполкома подчеркивали важность Аккрской инициативы в отноше-
нии здоровья, может быть следует вставить новый подпункт в пункт 7 постановляющей части 
проекта резолюции в следующей редакции: “ (3) учесть рекомендации важных международных 
совещаний и форумов при ускорении осуществления Стратегии，，； последующие подпункты следует 
соответственным образом перенумеровать. 

Д-р S H A M L A Y E предлагает в пункте 7(4) постановляющей части проекта резолюции внести 
поправку в слова "действенного использования" с тем, чтобы они звучали как "эффективного и 
действенного использования,，• 

Резолюция с поправками принимается
1

. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 
1 Резолюция EB89.R11. 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 27 января 1992 г̂  14 ч 30 мин 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

Закрытое заседание проводилось с 14 ч 30 мин до 14 ч 45 мин 
Открытое заседание возобновлено в 14 ч 50 мин 

.i 

Зачитываются следующие решения, принятые Исполкомом на закрытом заседании. 

1. НЛГРЛДЫ: пункт 25 повестки дня 

Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 25.1 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, при-
судил премию Фонда Леона Бернара за 1992 г. проф. David Cornelius .Morley (Соединенное 
Королевство) за его выдающуюся деятельность в области социальной медицины

1

. 

Премия Фонда д-ра Á.T. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра Á.T. Шуша): пункт 25.2 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша/ 
присудил премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1992 г. д-ру Bachir Al-Azmeh (Сирийская 
Арабская Республика) за его выдающийся вклад в улучшение медико-санитарного положения в 
географическом районе, в котором д-р Шуша служил Всемирной организации здравоохранения

2

. 

Стипендия Фонда д-ра Á.T. Шуша 

Решение: Исполнительный комитет присудил стипендию Фонда д-ра А.Т. Шуша г-ну Eisa Ali 
Johali (Саудовская Аравия)

3

. 

Стипендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Паризо): пункт 25.3 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, прису-
дил стипендию Фонда Жака Паризо за 1992 г. д-ру Maria Soledad Larrain (Чили). 

Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета Премии здравоохранения Сасакавы): пункт 
25.4 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Премии здравоохранения 
Сасакавы присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1992 г. (1) д-ру Handojo 
Tjandrakusuma (Индонезия), (2) г-же Brigitte Girault и г-ну Badara Samb (Сенегал), а также 
(3) Канадской ассоциации общественного здравоохранения. Исполком отмечает, что три лау-
реата получат по 33 ООО долл. США каждый . 

Присуждение наград и почетных званий: виды и условия: пункт 25.5 повестки дня (документ ЕВ89/41
6

) 

1 Решение ЕВ89<11). 
2 Решение ЕВ89(12). 
3 Решение ЕВ89(13). 
4 Решение ЕВ89(14). 
5 Решение ЕВ89(15). 
6 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 7. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть доклад Генерального директора (документ 
ЕВ89/41), в котором обсуждается вопрос о том, следует ли изменить нынешнюю процедуру 
представления назначений и отбора лауреатов, а также некоторые сопутствующие вопросы. 

Что касается предложения о том, чтобы право назначения лауреатов было передано от 
комитетов Исполкома Глобальному консультативному комитету ВОЗ по научным исследованиям в 
области здравоохранения (АСНР), то проф. B O R G O Ñ O и д-р KHAIRY выступают за сохранение 
status quo, хотя первый из них поддерживает предложение об увеличении размеров сумм и 
изменении периодичности их присуждения. 

Д-р S H A M L A Y E также полагает, что сумму премий можно было бы увеличить и изменить 
периодичность их присуждения. Вместе с тем он не поддерживает предложения о том, чтобы члены 
Исполнительного комитета входили в состав Комиссии по отбору, ибо многие премии присуждаются 
за деятельность в весьма специализированных областях, в отношении которых более целесообразной 
была бы группа экспертов по указанным специализированным областям. Выступающий полагает, что 
церемония награждения может происходить во время проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве и при поддержке проф. B O R G O N O , д-ра 
S H A M L A Y E и д-ра N O V E L L O (советника д-ра Mason), высказывается за сохранение положения, 
которое позволяет бывшим лауреатам выдвигать кандидатуры. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA считает, что сумма некоторых премий слишком незначительна. Она 
предлагает, чтобы церемония награждения по-прежнему проводилась в ходе проведения сессии 
Ассамблеи здравоохранения, однако, возможно, в два этапа, с тем, чтобы подчеркнуть торжествен-
ность случая. 

Д-р KHAIRY и д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) выражают мнение, что основное 
значение премий состоит в их престижности, что усиливается тем фактом, что церемонию можно 
было бы проводить во время проведения Всемирного дня здоровья, что содействует сокращению 
продолжительности Ассамблеи здравоохранения. 

л 
Д-р КОМВА K O N O считает, что было бы рациональнее, а также экономнее, проводить 

церемонию награждения в стране лауреата. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, как происходит в настоящее время, церемония 
награждения требует расхода, времени, энергии и денежных средств Ассамблеи здравоохранения. 
Вместе с тем, независимо от того, что награда может присуждаться за деятельность на первичном 
уровне, она на деле является выражением всеобщей признательности, а местом, где лауреат 
должен получать почести, должна быть Ассамблея здравоохранения. По-видимому, есть возможность 
сократить продолжительность церемонии, исключив длинные выступления и просто провозглашая 

• имена лауреатов. 
Другой вариант мог бы состоять в том, чтобы перенести церемонию на Всемирный день 

здоровья или, в тех случаях, когда премии носят региональный характер, присуждать их в ходе 
проведения сессий соответствующих региональных комитетов. 

По его мнению нет необходимости увеличивать сумму наград, ибо их ценность состоит в их 
престижном значении признания деятельности лауреата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заручиться мнением Глобального консультативного комитета ВОЗ 
по научным исследованиям в области здравоохранения. 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о присуждении наград и 
почетных званий. 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня (продолжение) 

Проект резолюции о предупреждении инвалидности и реабилитации (продолжение дискуссии, 
начатой на шестом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложен-
ный докладчиками: 
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Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора по предупреждению инвалидности и реаби-
литации; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о предупреждении инвалидности и реаби-

литации; 
напоминая резолюции WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 и WHA42.28; 
отмечая приближение окончания Десятилетия инвалидов Организации Объединенных 

Наций (1983-199? гг.)； 
осознавая глобальные масштабы проблемы инвалидности и “ ее ожидаемый рост в 

результате роста численности и старения населения, особенно в развивающихся странах; 
признавая постоянную недостаточность надежных данных по ряду связанных с 

инвалидностью нарушений, которая мешает мероприятиям по планированию мер предуп-
реждения инвалидности и реабилитации; 

отмечая прогресс, достигнутый в области предупреждения некоторых состояний, 
становившихся причиной инвалидности, таких как полиомиелит, корь и инфекционные 
глазные болезни; 

признавая необходимость продолжать и расширять успешные мероприятия по предуп-
реждению, где это возможно, приводящих к инвалидности состояний, одновременно 
разрабатывая новые подходы к сокращению или ликвидации других поддающихся предуп-
реждению видов инвалидности; 

отмечая сложности в отношении ресурсов, которые ограничивают расширение служб 
реабилитации в целях удовлетворения насущных потребностей, в результате чего подавляю-
щее большинство инвалидов в развивающихся странах лишены доступа к таким службам; 

подчеркивая важность использования опыта и результатов, достигнутых в ходе 
Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций в качестве основы для возоб-
новления и расширения усилий по предупреждению инвалидности и по реабилитации; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать или укрепить всеобъемлющие национальные программы по предупреждению 
инвалидности и по реабилитации, интегрированные' в систему первичной медико-сани-
тарной помощи, учитывая при этом все виды инвалидности физического и психического 
характера; 
(2) укреплять и координировать реабилитационные службы в качестве непрерывной 
совокупности первичной и вторичной профилактики ； 
(3) развивать и координировать участие неправительственных организаций в наци-
ональных программах по предупреждению инвалидности и реабилитации; 
(4) содействовать равенству возможностей полновесного участия инвалидов во всех 
областях общественной жизни; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять сотрудничество с заинтересованными организациями в целях улуч-
шения информационной базы и методов для оценки программ предупреждения и 
реабилитации; 
(2) продолжать разрабатывать стратегии интеграции методов предупреждения инва-
лидности и усиливать связь между предупреждением и реабилитацией в рамках 
первичной медико-санитарной помощи; 
(3) обеспечивать дальнейшее усиление деятельности по сотрудничеству в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, а также с неправительственными орга-
низациями и сотрудничающими центрами в области предупреждения инвалидности и 
реабилитации. 
Проф. B O R G O N O предлагает внести в пункт 1 (4) постановляющей части проекта 
резолюции, рекомендуемого Ассамблее здравоохранения, следующую поправку: “со-
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действовать равенству возможностей полноценного участия инвалидов во всех обла-
стях общественной жизни и устранению архитектурных препятствий". 

Резолюция с указанными поправками принимается1. 

Расширенная программа иммунизации (доклад о ходе работы) и доклад о качестве вакцин 
(продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

Проект резолюции по иммунизации и качеству вакцин 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть слёдуюпщй проект резолюции, предложен-
ный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклады Генерального директора о расширенной программе иммунизации -и о 

качестве вакцин; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирноп ассамблеи здравоохранения, 
отмечая доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации, 

особенно цели и оперативные задачи, установленные на 90-е годы, а также доклад о 
качестве вакцин; 

отдавая должное результатам деятельности Расширенной программы иммунизации в 
достижении 80 % охвата всех детей в мире в течение первого года жизни и в 
предупреждении ежегодно приблизительно 3,2 млн случаев смерти детей в развивающемся 
мире от кори, столбняка новорожденных и коклюша, а также свыше 400 ООО случаев 
паралитического полиомиелита; 

приветствуя фактическое достижение в Регионе стран Америки цели ликвидации 
полиомиелита и проведение решительных мер по ликвидации столбняка новорожденных и 
по сокращению или ликвидации кори в этом регионе; 

напоминая резолюции W H A41.28, WHA42.32 и WHA44.33, а также Всемирную 
декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей, в которых установлены 
цели на 90-е годы: 90 % охват иммунизацией; резкое сокращение случаев заболевания 
и смерти от кори в качестве одного из шагов в направлении ликвидации кори; ликвида-
ция столбняка новорожденных и ликвидация полиомиелита; 

напоминая резолюцию WHA35.31, которая настоятельно призывает государства-члены 
принять меры в отношении использования только тех вакцин, которые отвечают требо-
ваниям ВОЗ, и резолюцию WHA42.32, одобряющую план действий по глобальной ликви-
дации полиомиелита, который призывает к достижению к концу 1990 г. всеобщего 
использования вакцин против полиомиелита, отвечающих требованиям ВОЗ; 

осознавая, что потребуется дополнительное количество вакцин и что трудности в 
снабжении и поставках достаточного количества высококачественных вакцин повышают 
значение местного производства вакцин и требуют дополнительных средств для приобре-
тения вакцин и в первую очередь для поставок вакцины против полиомиелита; 

признавая, что для достижения целей и задач, установленных на 90-е годы, важно 
осуществлять рекомендованные стратеши Расширенной программы иммунизации и получить 
как можно быстрее дополнительную финансовую и техническую поддержку на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях; 

1. ОДОБРЯЕТ цели и оперативные задачи на 90-е годы, изложенные в докладе 
Генерального директора о Расширенной программе иммунизации, а также план для 
обеспечения качества вакцин, включая шаги по созданию или укреплению национальных 
контролирующих органов в государствах-членах; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за поддержку ЮНИСЕФ и другим 
системы Организации Объединенных Наций и всем другим организациям 
лицам, которые работают вместе в целях освобождения мира от болезней, 
предупреждению с помощью вакцин; 

1 Резолюция EB89.R11. 

организациям 
и отдельным 
поддающихся 
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3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) ускорить деятельность и выделить все необходимые ресурсы для достижения 
целей и оперативных задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, таким 
образом, чтобы это укрепляло первичную медико-санитарную помощь и являлось 
высокоприоритетной задачей в их планах по здравоохранению; 
(2) использовать в своих программах иммунизации только те вакцины, которые 
отвечают требованиям ВОЗ, и включить это требование и свои планы иммунизации; 

4. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Нации, другие меж-
правительственные учреждения, правительственные и неправительственные организации оказать 
поддержку в достижении этих целей и оперативных задач по иммунизации на 90-е годы, 
содействовать усилиям по обеспечению всеобщего использования вакцин, отвечающих требова-
ниям ВОЗ, и принять участие в инициативах, предпринимаемых вместе с донорами по 
обеспечению расширенной финансовоп поддержки, необходимой для удовлетворения как ны-
нешних, так и будущих потребностей в вакцинах; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять необходимые действия для достижения целей и выполнения задач 
Расширенной программы иммунизации, установленных на 90-е годы; 
(2) получить, в виде первоначального шага в обеспечении качества вакцин, исполь-
зуемых в Расширенной программе иммунизации, информацию от национальных 
органов стран 一 производителей вакцин относительно выполнения руководящих прин-
ципов ВОЗ для регулирующих органов, рекомендуемых Комитетом экспертов ВОЗ по 
стандартизации биологических препаратов; 
(3) получить от стран, импортирующих вакцину как без упаковки, так и в 
окончательной расфасовке информацию о том, было ли подтверждено национальным 
органом соответствие такой вакцины и ее изготовителя национальным требованиям 
и требованиям ВОЗ, касающимся процедур изготовления и контроля, для обеспече-
ния гарантии качества вакцины; 
(4) продолжать добиваться активных обязательств и мобилизации поддержки, включая 
самое широкое финансирование ддя снабжения вакцинами и обеспечения качества; 
(5) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе 
достижения целей и задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, об усилиях 
по предоставлению достаточного количества вакцин против полиомиелита ддя инициа-
тивы по глобальной ликвидации и по обеспечению создания в странах инфраструктуры 
для гарантии качества столбнячного анатоксина и вакцины против полиомиелита. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает, чтобы в пункте 2 постановляющей части проекта 
резолюции, рекомендуемой Ассамблее здравоохранения, после слов “и отдельным лицам, которые 
работают вместе” добавить фразу "особенно в наименее развитых странах". 

Кроме того, она предлагает ввести дополнительный пункт 3(3) постановляющей части того же 
проекта резолюции, который гласит: "обеспечить надлежащее функционирование холодовой цепи и 
системы материально-технического обеспечения для поддержания активности вакцины до момента 
ее применения". 

Д-р КОСЕНКО отмечает, что первую предлагаемую поправку никоим образом нельзя рассмат-
ривать как исключающую выражение признательности в отношении тех, кто трудится за пределами 
развивающихся стран. 

Проф. B O R G O Ñ O предлагает, чтобы во второй пункт преамбулы проекта резолюции, рекомен-
дуемого Ассамблее здравоохранения, была внесена следующая поправка: "Отдавая должное государ-
ствам-членам за их успехи в достижении •••”• 

Кроме того, выступающий предлагает, чтобы в пункте 2 постановляющей части того же 
проекта резолюции слова “и всем другим организациямво второй строке были заменены словами 
"другим неправительственным учреждениям, а также правительственным и неправительственным 
организациям, включая "Ротари интернэшнл". Последняя заслуживает особого упоминания ввиду 
тех усилий, которые приложила эта организация в целях содействия программе, а также ввиду 
существенной финансовой поддержки, свыше 200 млн долл. США, которую она предоставила. 

Д-р G U E R R A D E M A C E D O (директор Регионального бюро для стран Америки) выражает 
благодарность от имени стран, организаций (в особенности “Ротари Интернэшнл”， Межамериканско-
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го банка развития, Агентства международного развития Соединенных Штатов и ЮНИСЕФ), а 
также отдельных лиц, причастных к Расширенной программе иммунизации в странах Америки, за 
высокую оценку осуществленных ими усилий и достигнутых успехов в Регионе стран Америки. 
Подобная оценка укрепит решимость Региона продолжать свою работу и осуществлять сотрудниче-
ство и обмен опытом с другими регионами в контексте глобальной программы. 

Резолюция с внесенными поправками принимается
1

. 

3. ЗДОРОВЬЕ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ: пункт 9 повестки дня (продолжение) 

Комиссия ВОЗ по здоровью м окружающей среде: пункт 9.1 повестки дня (продолжение 
дискуссии, начатой на десятом заседании; раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложен-
ный профессором Borgoño. 

ч 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 

среде и о Международной программе по безопасности химических веществ, а также об Оценке 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклады; 

2. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Комиссии за глубокий анализ связанных с окружающей 
средой детерминант здоровья в контексте социально-экономического развития и признает ее 
стратегические рекомендации для охраны и укрепления здоровья людей в контексте связанных 
с окружающей средой и развитием изменений; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окру-

жающей среде, Международной программе по безопасности химических веществ и оценке 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; 

отмечая рекомендации Комиссии в отношении охраны и укрепления здоровья людей 
в контексте связанных с окружающей средой и развитием изменений; 

напоминая резолюции WHA39.22, WHA40.18, WHA42,25, WHA42.26, WHA44.27 и 
WHA44.28, в которых подчеркиваются, в частности, принцип устойчивого развития, 
необходимость включения связанных со здоровьем аспектов и планирование экономическо-
го развития, межсекторальные действия в целях здоровья, а также охрана и укрепление 
здоровья людей быстро растущего населения городских районов; 

имея в виду приближающуюся Конференцию Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию и внимание, обращаемое на критические для здоровья 
проблемы окружающей среды, содержащиеся в предложенной для нее "Повестке 21"， 
особенно на оценку связанных с химическими веществами факторов риска и управление 
ими, а также центральную роль, предложенную для ВОЗ в выполнении через Междуна-
родную программу по безопасности химических веществ рекомендаций этой Конференции; 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среде; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) оценивать на постоянной основе последствия доклада Комиссии для политики и 
практики общественного здравоохранения и учитывать их при: 

(а) переориентации, связанной с гигиеной окружающей среды деятельности та-
ким образом, чтобы она удовлетворяла потребностям достижения здоровья для 
всех посредством межсекторальных, междисциплинарных подходов к воздействию 
развития; 

1 Резолюция EB89.R11. 
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(b) официальном закреплении этих подходов посредством надлежащих измене-
ний в структурах и функциях в секторе здравоохранения, принимая во внима-
ние интересы других секторов и населения; 
(c) принятии мер по улучшению условий окружающей среды для здоровья 
посредством мероприятий по охране здоровья, укрепления здоровья и участия 
населения; 
(d) развитии методов и укреплении навыков в учреждениях общественного 
здравоохранения и других связанных с ним учреждениях для улучшения ана-
лиза проблем гигиены окружающей среды и проведения эффективных практиче-
ских мероприятий; 
(e) участии в "профилактическом планировании", анализе воздействия развития 
на здоровье и экономическом анализе, признающем истинную ценность "чело-
веческого" капитала; 
(f) повышение потенциала сектора здравоохранения по сотрудничеству с други-
ми секторами и по выполнению пропагандистской роли на всех уровнях прави-
тельства и общины; 

(2) участвовать в заключении и усилении международных соглашений, которые 
поддерживают меры по устойчивому развитию и учитывают аспекты здоровья; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окру-
жающей среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ и на 
результатах Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и развитию, учитывая необходимость рассмотреть вопрос гигиены окружающей среды 
в широком контексте окружающей среды и развития; 
(2) включить в эту стратегию, в частности, следующие положения: 

(a) меры по обеспечению учета в программах ВОЗ последствий для гигиены 
окружающей среды их деятельности и для создания необходимых связей между 
этими видами деятельности; 
(b) меры по обеспечению центральной роли ВОЗ через Международную про-
грамму по безопасности химических веществ в отношении международной оцен-
ки связанных с химическими веществами факторов риска и управления ими; 
(c) усиление деятельности по программам, связанным с водоснабжением и сани-
тарией, для уменьшения распространенности передающихся через воду болезней; 
(d) комплексный подход к решению проблем гигиены окружающей среды, спе-
цифичных для городских районов, обращая особое внимание на профилактиче-
ское планирование и программы создания возможностей; 

(3) подготовить в качестве части формулирования глобальной стратегии ВОЗ долго-
срочный план для удовлетворения определенных Комиссией научно-исследовательских 
потребностей в отношении гигиены окружающей среды; 
(4) тесно сотрудничать с другими международными организациями в разработке и 
осуществлении стратегии по усилению поддержки государствам-членам в области 
гигиены окружающей среды; 
(5) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполком о ходе выполнения 
настоящей резолюции. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает к рекомендованному Ассамблеей здравоохранения проек-
ту резолюции добавить дополнительный, третий пункт преамбулы: "отмечая Европейскую хартию 
об окружающей среде и охране здоровья и ее воздействие на Европейский регион ВОЗ". 

Проф. GIRARD, поддерживая это предложение, предлагает наряду с этим внести дополнитель-
ный подпункт непосредственно перед пунктом 2(1) (а) постановляющей части: "усилении мер, 
принимаемых для преодоления проблем, связанных с демографическими изменениями", ввиду того, 
что, согласно докладу Комиссии, основное влияние на окружающую среду оказывают демографиче-
ские изменения. 

Кроме того, выступающий предлагает внести дополнительный подпункт 3(2) (е) в постановля-
ющую часть, гласящий: "создание глобальных баз данных", ибо это также является одной из 
рекомендаций доклада Комиссии. 

Д-р Y O O S U F напоминает, что проблемы деградации окружающей среды в связи с малыми 
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странами и островными государствами затрагивались Исполкомом в ходе предыдущего обсуждения 
доклада Комиссии и должны быть упомянуты в проекте резолюции. 

Д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) предлагает, чтобы во втором пункте преамбулы 
внимание было обращено на тот факт, что рекомендации Комиссии разработаны на фоне глобаль-
ных изменений в сфере окружающей среды и развития, поскольку следующий пункт, предложен-
ный д-ром Violaki-Paraskeva,

 k

содержит особое упоминание о Европе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает внести предложенные поправки в пересмотренный проект для 
представления на рассмотрение Исполкома на его следующем заседании. 

Решение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. протокол пятнадцатого заседания, раздел 2.) 

Международная программа по безопасности химических веществ: пункт 9.3 повестки дня 
(продолжение дискуссии, начатой на десятом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложен-
ный проф. Borgoño: 

Исполнительный комитет, • 
рассмотрев доклад Генерального директора о Международной программе по безопасности 

химических веществ: 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19 об оценке воздействия 

химических агентов на здоровье, а также резолюцию EB73.R10 о Международной про-
грамме по безопасности химических веществ; 

отмечая, что под руководством ВОЗ Программа стала представлять собой межучреж-
денческую совместную с МОТ и ЮНЕП хорошо скоординированную деятельность и тесно 
сотрудничает с программами по связанным с этой деятельностью вопросам других орга-
низаций, таких как ФАО и ОЭСР; 

отмечая также, что соответствующие рекомендации были приняты во время совеща-
ния назначенных правительствами экспертов по оценке связанных с химическими веще-
ствами факторов риска и управлению ими, проведенного в контексте подготовки и 
Конференции Организации Объединенных Нации по окружающей среде и развитию, 
предусматривающие расширение роли Международной программы в обеспечении эффектив-
ной координации деятельности международных организаций по оценке связанных с хими-
ческими веществами факторов риска и управлению ими; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать правительственные механизмы для обеспечения связей и координации 
между всеми сторонами, участвующими в деятельности по безопасности химических 
веществ (например, органами и учреждениями, занимающимися сельским хозяйством, 
образованием, здравоохранением, промышленностью，трудовыми ресурсами, окружаю-
щей средой, транспортом, гражданской обороной, экономическими делами, исследова-
ниями, борьбой с отравлениями и т.д.)； 
(2) создать или укрепить национальный и местный потенциал для реагирования на 
аварии, включая сети реагирования на чрезвычайные ситуации и центры борьбы с 
отравлениями; 
(3) повысить среди населения, специалистов определенных профессий и других 
групп осознание связанных с химическими веществами факторов риска, а также 
необходимость предупреждения неправильного использования химических веществ и 
их воздействия в результате аварий; 
(4) организовать в сотрудничестве с промыщленностью, профсоюзами, профессио-
нальными органами и ассоциациями потребителей учебные программы для всех уровней 
по химической безопасности, включая реагирование в чрезвычайных ситуациях, и 
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(5) увеличить финансовую, научную и другую материально-техническую поддержку 
Международной программе через (а) Добровольный фонд укрепления здоровья; (Ь) 
национальные учреждения, участвующие в Программе; и (с) средства, предназначен-
ные в странах для Программы, а также поощрять промышленность и национальные 
учреждения к предоставлению Программе своевременных данных и обеспечению 
другой поддержки, необходимых для работы по оценке риска; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) признать важное значение Международной программы в разработке и осущест-
влении новой стратегии ВОЗ по гигиене окружающей среды, учитывая выводы 
Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде и рекомендации упомянутого выше 
совещания назначенных правительствами экспертов; 
(2) усилить и расширить научную деятельность Программы для решения существу-
ющих и прогнозируемых проблем в отношении химической безопасности, включив 
все аспекты деятельности ВОЗ. по оценке риска, в том числе деятельность по 
эпидемиологической оценке и оценке воздействия; 
(3) продолжить содействие разработке всеобъемлющих программ химической без-
опасности, ориентированных на потребности стран, во всех регионах ВОЗ, а также 
эффективному осуществлению таких программ посредством согласованных действий 
на глобальном, региональном и национальном уровнях; 
(4) рассмотреть действующие соглашения с главами исполнительных органов МОТ 
и ЮНЕП, а также с представителями других организаций, которые могут участво-
вать в Международной программе в будущем, с тем чтобы определить необходимые 
изменения для расширения ее роли, включая выполнение ею роли секретариата для 
межправительственного форума по химической безопасности, как рекомендовано в 
предложениях, которые будут представлены правительствам на Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию; 
(5) обеспечить, чтобы финансирование Программы государствами-членами и сотруд-
ничающими организациями было устойчивым в долгосрочном плане; 
(6) предпринять шаги для обеспечения того, чтобы при расширении деятельности 
Программы в связи с управлением связанными с химическими веществами факторами 
риска не пострадали научное качество и целоспюсть деятелыюсти по оценке риска, и 
(7) представить доклад на одной из будущих сессий Исполнительного комитета о 
расширенной Международной программе, особенно в связи с усилением роли ВОЗ и 
ее партнеров в выполнении решений Конференции Организации Объединенных На-
ций по окружающеп среде и развитию для обоснованного с точки зрения окружаю-
щей среды контроля над связанными с химическими веществами факторами риска. 

Г-н V A R D E R предлагает после слова “создать” в пункте 1(1) постановляющей части рекомен-
дуемого Ассамблеей здравоохранения проекта резолюции добавить слова “или укрепить” , ввиду 
того факта, что многие страны уже располагают упомянутыми механизмами. 

i 
Резолюция с внесеншми поправками принимается . 

4. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА: пункт 10 повестки дня (продолжение) 

Здоровье ребенка и развитие: здоровье новорожденных: пункт 10.1 повестки дня (продолжение 
дискуссии, начатой на десятом заседании, раздел 3) 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о здоровье ребенка и развитии: здоровье 

новорожденных, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,. 
1 Резолюция EB89.R9. 
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рассмотрев доклад Генерального директора о здоровье ребенка и развитии: здоровье 
новорожденных ； 

напоминая резолюции WHA31.55 и WHA32.42 об охране материнства и детства, 
включая планирование семьи; 

подтверждая приверженность ВОЗ целям Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах детей; 

сознавая, что не менее одной трети смертности детей в возрасте до пяти лет 
приходится на первый месяц, а чаще всего на первую неделю жизни, главным образом 
вследствие состояния здоровья и питания матери и плохого качества ухода, которые она 
получает до, во время и после родов; 

отмечая, что недостаточное внимание к охране здоровья беременных женщин и ново-
рожденных приводит к заметному повышению вероятности смерти, плохого здоровья или 
инвалидности в последующий период младенчества, в детстве и даже в зрелом возрасте; 

признавая, что значительный прогресс в деле охраны здоровья новорожденных во 
всех странах может быть достигнут путем объединения деятельности по безопасному 
материнству с соответствующими мерами по уходу за новорожденными, а именно: 

„ улучшение питания матерей, борьба с перинатальными инфекциями, приспособление 
принципов оживления и теплового контроля к местным условиям, а также обеспечение 
того, чтобы грудное вскармливание начиналось сразу же после рождения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) обучать тех, кто обеспечивает охрану материнства и детства, принципам и 
методам выявления риска во время беременности, чистых и безопасных родов, 
оживлекия, теплового контроля и грудного вскармливания; 
(2) совершенствовать свои системы мониторинга и контроля за состоянием здоровья 
матери и ребенка в перинатальный период с тем, чтобы они обеспечивали непре-
рывную оценку проблем и достижений с точки зрения охвата, качества услуг и 
достижения конкретных целей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
•• • - . . . 

(1) активизировать свое сотрудничество с государствами-членами в осуществлении 
вышеуказанных мер; 
(2) обеспечить, чтобы поддержка Организации оказывалась через национальные 
программы в области здравоохранения; 
(3) продолжить укрепление деятельности Организации в области прикладных иссле-
дований по обеспечению ухода в перинатальный период, а также в научных 
исследованиях и в разработке соответствующей технологии; 
(4) разрабатывать и поощрять использование показателей качества оказания меди-
ко-санитарной помощи матерям и новорожденным； 
(5) мобилизовать дополнительные научные и финансовые ресурсы для осуществле-
ния мер, указанных в данной резолюции; 
(6) через соответствующие механизмы информировать Ассамблею здравсюхранения о 
достигнутом прогрессе. 

Резолюция принимается1. 

Недостаточное питание н питательньш микроэлементы: пункт 10.2 повестки дня (продолжение 
дискуссии, начатой на десятом заседании, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложен-
ный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о национальных стратегиях преодоления недо-

статочности питательных микроэлементов, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору ВОЗ и исполнительному директору 
1 Резолюция EB89.R10. 
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ЮНИСЕФ за проведение в Монреале, Канада, в октябре 1991 г. конференции на тему: 
“Положить конец скрытому голоду 一 политическая конференция по недостаточности питатель-
ных микроэлементов", на которой была поддержана значимость недостаточности питательных 
микроэлементов как основной проблемы общественного здравоохранения и одобрены цели, 
поставленные Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о национальных стратегиях преодоления недо-

статочности питательных микроэлементов; 
напоминая резолюции WHA39.31 и WHA43.2 о недостаточности йода, резолюции 

WHA22.29, WHA25.55, WHA28.54 и WHA37.18 о недостаточности витамина А и ксерофталь-
мии, резолюции WHA38.27 и WHA40.27, касающиеся вопросов материнской анемии, а также 
резолюции WHA44.33, признающей цели на 90-е годы, одобренные Всемирной встречей на 
высшем уровне в интересах детей, которые включают практическую ликвидацию нарушений, 
связанных с недостаточностью йода и недостаточностью витамина А, а также существенное 
сокращение распространенности железодефицитной анемии; 

признавая значительные людские страдания и серьезные медицинские и социально-эконо-
мические проблемы, возникающие в результате недостаточности питательных микроэлементов, 
особенно необратимые церебральные нарушения и замедление умственного развития в резуль-
тате недостаточности йода, слепоту в детском возрасте и увеличение смертности в результате 
недостаточности витамина А, а также замедление физического и умственного развития, низкую 
массу тела при рождении и материнскую смертность в результате недостаточности железа; 

выражая озабоченность по поводу значительного количества людей, подвергающихся рис-
ку, которое, согласно оценкам, составляет 1000 млн человек в отношении недостаточности 
йода, 190 млн человек в отношении недостаточности витамина А и свыше 2000 млн человек 
в отношении алиментарной анемии; 

осознавая успех стратегий преодоления недостаточности питательных микроэлементов, 
которые включают разнообразие рациона питания, пищевые добавки, обогащение пищи и конк-
ретные меры общественного здравоохранения для борьбы с инфекцией и инвазией паразитов; 

осознавая необходимость в ускорении и интенсификации на основе опыта прошлого 
десятилетия конкретных видов деятельности и комплексных подходов к решению проблем 
недостаточности питательных микроэлементов, с тем чтобы добиться конкретных результатов 
в странах в короткие сроки; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять виды деятельности, рекомендованные в докладе, и включить их в свои 
национальные программы здравоохранения и развития, учитывая любые рекомендации, 
которые могут быть сделаны с этой целью на Международной конференции по питанию; 
(2) создать, в тех случаях, когда это необходимо, информационный центр и координи-
рующий механизм для развития и интеграции видов деятельности, являющихся общими 
для борьбы с нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, недостаточностью вита-
мина А и алиментарной анемией; 
(3) создать в качестве части системы мониторинга в области здоровья и питания 
систему мониторинга и оценки питательных микроэлементов, способную оценить масшта-
бы и распределение этих нарушений, связанных с недостаточностью питательных микро-
элементов, а также контролировать осуществление и воздействие программ борьбы и 
сообщать об этом в ВОЗ в тех случаях, когда это необходимо; 
(4) мобилизовать необходимые людские, технические и финансовые ресурсы для обеспе-
чения успешного осуществления национальной деятельности по преодолению недостаточ-
нсхгги питательных микроэлементов ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить руководящие принципы по национальным стратегиям предупреждения 
недостаточности питательных микроэлементов и борьбе с нею; 
(2) создать в качестве части базы данных ВОЗ по питанию глобальную систему инфор-
мации о недостаточности питательных микроэлементов, включающую данные в отношении 
недостаточности йода, недостаточности витамина А и алиментарной анемии; 
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(3) содействовать созданию региональных механизмов, таких как целевые группы и 
рабочие группы, для активизации и предоставления технической поддержки национальным 
программам и развития сотрудничества между странами; 
(4) содействовать эффективному сотрудничеству между соответствующими учреждениями 一 
международными, двусторонними и неправительственными, 一 а также между научными 
органами экспертов в областях, связанных с недостаточностью иода, недостаточностью 
витамина А и недостаточностью железа; ‘ 
(5) продолжить распространение информации среди стран и предоставлять техническую 
поддержку и подготовку по вопросам предупреждения недостаточности питательных мик-
роэлементов и борьбы с нею; 
(6) оказывать поддержку оперативным исследованиям по комплексным методам оценки и 
борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов ； 
(7) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для усиления 
поддержки государствам-членам» 

Резолюция принимается
1

. 

5. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ; 
И СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА И 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА)： пункт 11 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой 
на десятом заседании, раздел 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложен-
ный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего 

возраста; 
напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

WHA41.11 и WHA43.3 по питанию детей грудного и раннего возраста, надлежащей 
практике их вскармливания и по другим соответствующим вопросам; 

вновь подтверждая, что в течение первых 4-6 месяцев жизни никакой другой 
твердой или жидкой пищи, помимо грудного молока, ни даже воды, не требуется для 
удовлетворения нормальных потребностей ребенка в питании и что приблизительно с 
возраста 6 месяцев дети должны начинать получать разнообразные имеющиеся на местах 
и безопасным образом приготовленные продукты, богатые по энергетическому содержанию, 

‘ помимо груднотх) молока, для удовлетворения их изменяющихся потребностей в питании; 
приветствуя руководящую роль исполнительных глав ВОЗ и ЮНИСЕФ в инициативе 

по организации больниц "доброжелательного отношения к ребенку
w

 при одновременной ее 
концентрации на роли медико-санитарных служб по охране, поощрению и поддержке 
грудного вскармливания и на использовании грудного вскармливания в качестве средства 
по укреплению вклада медико-санитарных служб в безопасное материнство, выживаемость 
ребенка и первичную медико-санитарную помощь в целом и поддерживая эту инициативу 
в качестве наиболее обещающего средства увеличения распространенности и длительности 
грудного вскармливания; 

вновь выражая озабоченность по поводу необходимости защиты и поддержки женщин 
на рабочих местах не только для них самих, но и с учетом их разнообразных ролей в 
качестве матерей и лиц, обеспечивающих уход, в частности, путем применения в полном 
объеме существующего законодательства в целях охраны материнства, его расширения для 
охвата всех тех женщин, которые в настоящее время исключены из его охвата, или, в 
случае необходимости, посредством принятия новых мер; 

воодушевленная мерами, принимаемыми фирмами-изготовителями детского питания, 
1 Резолюция EB89.R11. 
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по защите грудного вскармливания в целях прекращения бесплатного распространения или 
продажи по низким ценам образцов детских питательных смесей в родильных отделениях 

дильных домах, что является одним из шагов в направлении выполнения в полном 
At Международного свода и настоятельно призывая продолжать и распространять 

такую деятельность; 
будучи убежденной в том, что благотворительные и другие донорские учреждения 

должны более осторожно начинать инициативы по бесплатным поставкам детского пита-
ния или же отвечать на просьбы о таких поставках; 、 

отмечая, что реклама детских питательных смесей в качестве заменителей грудного 
молока может составить несправедливую конкуренцию нормальному здоровому грудному 
вскармливанию, которое не рекламируется, но которое представляет собой самый безопас-
ный и самый дешевый способ кормления ребенка грудного возраста, и что подобная 
реклама может содействовать принятию неинформированных решении в обход консульта-
тивной помощи и контроля со стороны врача или медико-санитарного работника, оказы-
вающего помощь матери; 

одобряя щедрые финансовые и другие взносы из ряда государств-членов, которые 
позволили ВОЗ оказывать техническую поддержку странам, желающим рассмотреть и 
оценить свой опыт по выполнению Международного свода; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы оперативные задачи, содержащиеся в Инночентийской деклара-
ции, нашли свое полное выражение на национальном уровне, а именно посредством: 

(a) назначения национального координатора по вопросам грудного вскармливания и 
создания многосекторального комитета по вопросам грудного вскармливания ； 
(b) обеспечения такого положения, при котором каждое учреждение, предостав-
ляющее материнские услуги, применяло бы принципы, изложенные в совмест-
ном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о роли материнских служб в охране, содействи» 
и поддержке грудного вскармливания; 
(c) принятия мер по реализации всей совокупности принципов и целей Между-
народного свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих 
соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения ； 
(d) принятия законодательства и принятия мер по его выполнению для защиты 
права работающих на грудное вскармливание; 

(2) поощрять и поддерживать все государственные и частные медицинские учреж-
дения, предоставляющие материнские услуги, к тому, чтобы они стали учреждениями 
"доброжелательного отношения к ребенку" посредством: 

(a) обеспечения необходимой подготовки для применения принципов, изложен-
ных в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ; 
(b) поощрения сотрудничества профессиональных ассоциаций, женских организа-
ций, потребительских и других неправительственных групп, пищевой промыш-
ленности и других компетентных секторов в этой области; 

(3) использовать общие показатели грудного вскармливания, разработанные ВОЗ, в 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями и учреж-
дениями при оценке хода работы их программ по вопросам грудного вскармливания; 
(4) использовать опыт других государств-членов в выполнении Международного свода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить продуктивное сотрудничество ВОЗ с ее традиционными международ-
ными партнерами, особенно ЮНИСЕФ, а также с другими соответствующими сторо-
нами, включая профессиональные ассоциации, женские организации, потребительские 
и другие неправительственные организации, а также пищевую промышленность, для 
достижения целей и выполнения задач Организации в отношении питания детей 
грудного и раннего возраста; 
(2) укрепить сложившуюся при Организации сеть сотрудничающих центров, учреж-
дений и организаций в поддержку надлежащих национальных действий; 
(3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в разработке и 
приспособлении руководящих принципов по питанию детей, включая практику допол-
нительного прикармливания, которая является своевременной и соответствующей в 
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питательном отношении и биологически безопасной, а также разработку подходящих 
мер для выполнения Международного свода правил; 
(4) обращать внимание государств-членов и других межправительственных организа-
цип на новые явления, имеющие важное значение для питания и вскармливания 
детей грудного и раннего возраста; 
(5) рассмотреть в сотрудничестве с Международной организацией труда варианты, 
имеющиеся у сектора здравоохранения и других заинтересованных секторов для 
усиления охраны женщин на рабочем месте с точки зрения их материнских обязан-
ностей, и представить информацию по этому вопросу на одной из будущих сессий 
Ассамблеи здравоохранения ； 
(6) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для оказания 
ускоренной поддержки государствам-членам. 

Д-р C A Y C E D O B O R D A (заместитель д-ра González Posso) говорит, что в проекте резолюции 
необходимо достаточно четко указать на ответственность пищевой промышленности в отношении 
соблюдения Международного свода и совместного заявления ВОЗ/ЮНИСЕФ. С этой целью он 
предлагает добавить в проекте резолюции, рекомендуемой Ассамблее здравоохранения, следующий 
заключительный пункт преамбулы: "признавая, что международные торговые соглашения могут 
оказывать влияние на выполнение положений Международного свода, что является минимальным 
требованием в отношении охраны практики кормления детей грудного и раннего возраста". Кроме 
того, в пункте 2(2) (Ь) постановляющей части после слов “пищевой промышленности" должна быть 
упомянута необходимость того, чтобы эта промышленность передавала детским яслям и больницам 
безвозмездно или за небольшую плату пищевые добавки для детей грудного и раннего возраста, 
а в пункте 3(4) постановляющей части следует обратить внимание государств-членов на новые 
изменения в условиях международной торговли. 

Г-н V A R D E R говорит, что, хотя определенные действия, которые государства-члены призыва-
ются предпринять, например, назначить национального координатора по вопросам грудного вскарм-
ливания или принять законодательство, не имеют большого значения в ряде стран, он не будет 
возражать против того, чтобы в проекте резолюции эти вопросы были подчеркнуты, ибо они 
акцентировались и в других случаях. 

Кроме того, в постановляющей части не упомянут вопрос содействия нормальному здоровому 
грудному вскармливанию, хотя о нем говорится в преамбуле резолюции, рекомендуемой Ассамблее 
здравоохранения. Поэтому выступающий предлагает внести дополнительный подпункт после пункта 
2 постановляющей части: "обеспечить надлежащую массовую информацию по этим вопросам с тем, 
чтобы решение матерей было основано на достоверной и полной информации". 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает внести предложенные поправки в проект резолюции для 
его повторного представления в письменном виде на рассмотрение Исполкома на следующем 
заседании. 

‘ После процедурной дискуссии решение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. протокол пятнадцатого заседания, раздел 3.) 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ: пункт 21 повестки дня (документы 
ЕВ89/36Т и EB89/INF.DOC./122) 

Г-н AITK E N (помощник Генерального директора) говорит, что причины предлагаемых попра-
вок к Правилам о персонале изложены в документе ЕВ89/36, а в документе EB89/INF.DOC./12 
приведены тексты указанных Правил. Все изменения осуществляются в соответствии с положениями 
единой системы Организации Объединенных Наций, регулирующими кадровые вопросы, и вытекают 
из рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе и последующих решении 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Первая из трех предлагаемых поправок представляет собой изъятие ссылки на определенную 
форму вознаграждения для сотрудников категории общего обслуживания, которая отныне не 
предоставляется и заменяется другой формой вознаграждения. Вторая поправка состоит в пересмот-
ре шкалы окладов сотрудников категории специалистов и занимающих директорские посты с 

1 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 2. 
2 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 2, дополнение. 
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последующим сокращением надбавки по месту службы. В результате указанного пересмотра сотруд-
ники не будут фактически получать более высокую заработную плату, но получат пользу от 
изменения некоторых надбавок. Третья поправка касается пересмотра ставок налогообложения 
окладов сотрудников категории общего обслуживания. Исполком может пожелать рассмотреть проект 
резолюции, утверждающий данные поправки (резолюция 1 в документе ЕВ89/36). 

Другие предлагаемые изменения касаются окладов помощников Генерального директора, заме-
стителя Генерального директора и Генерального директора; эти изменения вытекают из решений 
Генеральной Ассамблеи ООН. Указанные изменения предусматривают увеличение базового оклада 
упомянутых постов, но сокращение надбавки по месту службы (иными словами, надбавки на 
стоимость жизни), таким образом, это не приводит к фактическому изменению получаемой суммы. 

Общие последствия этих изменений для регулярного бюджета на нынешний двухлетний период 
составляют, согласно оценке, около 900 ООО долл. США. Эти расходы объясняются, во-первых, тем, 
что выплаты сотрудникам, завершающим службу, производятся на основе особой шкалы，которую 
теперь необходимо откорректировать вследствие вышеупомянутых изменений; во-вторых, выплаты в 
соответствии с порядком, известным под названием "надбавки за мобильность и трудные условия 
работы", которые касаются определенных мест службы в мире, также будут откорректированы 
вследствие изменения шкалы чистых окладов. Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о том, 
чтобы рекомендовать предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить проект 
резолюции в отношении упомянутых окладов (резолюция 2 в документе ЕВ89/36). 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA задает вопрос, отразятся ли каким-либо образом предлагаемые 
изменения на пенсиях соответствующих сотрудников. 

Г-н AI T K E N (помощник Генерального директора) говорит, что для сотрудников категории 
специалистов новая шкала не принесет никаких изменений. Что касается сотрудников категории 
общего обслуживания,то изменение в налогообложении персонала будет иметь определенные послед-
ствия, так как оно использовалось для определения зачитываемого для пенсии вознаграждения 
путем применения его к шкале окладов. Выступающий не может сказать определенно, каковы 
будут указанные последствия, поскольку для каждого места службы применяется различная шкала 
окладов. В некоторых случаях зачитываемое для пенсии вознаграждение будет сохраняться посто-
янным до того момента, пока оно не изменится в силу изменения шкалы окладов в будущем. 

Обе резолюции принимаются1. 

Г-н V A R D E R говорит, что он одобряет обе принятые резолюции, однако хотел бы высказать 
некоторые предложения по другому вопросу, который касается сотрудников ВОЗ. 

Во-первых, Организации следует сохранять приверженность обеспечению равенства полов и 
продолжать свои усилия по увеличению числа женщин на всех уровнях. Во-вторых, поскольку все 
согласны с тем, что здоровье является многосекторной проблемой, Организация должна активизи-
ровать свои усилия по увеличению числа специалистов немедицинского профиля. В-третьих, 
необходимо изменить критерии, на основании которых рассчитывается географическое распределение 
постов в Организации. До сих пор этот расчет опирался исключительно на размеры обязательных 
взносов каждой страны, независимо от размера добровольных взносов в различные программы. 
Однако имеется группа стран, которые выплачивают сравнительно небольшие взносы в регулярный 
бюджет, но производят существенную безвозмездную передачу средств Организации. Такие страны 
получают неадекватное внимание в смысле распределения постов, в особенности в связи с тем, 
что около 50 % средств Организация в настоящее время получает из добровольных взносов. 
Наступило время для того, чтобы Исполком пересмотрел свою позицию по данному вопросу. 

Исполком принимает к сведению замечание г-на Varder. 

7. Ф О Н Д НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 22 повестки дня (документ ЕВ89/372) 

Г-н AI T K E N (помощник Генерального директора) говорит, что большая часть проектов, 
финансируемых в настоящее время из Фонда недвижимого имущества, как ожидается, будет 
успешно завершена в пределах сумм, эквивалентно выражающих в местной валюте те суммы, 
которые первоначально были заложены в смету. По одному проекту, как ожидается, будет 15 % 

1 Резолюция EB89.R12 и EB89.R13. 
2 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 3. 



180 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

превышение вследствие высокого уровня инфляции в данном районе, однако это превышение будет 
скомпенсировано за счет имеющихся средств Фонда. 

Что касается новых проектов, то ввиду нынешних финансовых трудностей внимание уделяется 
лишь наиболее непосредственным и неотложным. Сюда относятся ремонт фасада и крыши Палаты 
совета Регионального бюро стран Америки, а также замена двух лифтов в Региональном бюро для 
стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, в этом Региональном бюро предлагается построить ряд 
новых служебных помещенип для того, чтобы обеспечить потребности Глобальной программы по 
СПИДу. Все эти проекты могут финансироваться из имеющихся в наличии средств Фонда. 

Строительство дополнительного здания штаб-квартиры, которое финансировалось не из Фонда 
недвижимого имущества, а за счет задержки выплаты по швейцарскому займу, завершено в 
соответствии с графиком с превышением сметы приблизительно на 3 % . 

Исполком может пожелать принять резолюцию, изложенную в пункте 11 документа ЕВ89/37. 

Резолюция принимается
1

. 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 23 повестки дня 

Общи« вопросы: пункт 23.1 повестки дня (резолюция EB87.R20; документ ЕВ89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 и EB89/INF.DOC./11

2

) 

Д-р K A W A G U C H I (Планирование, координация и сотрудничество) говорит, что доклад Гене-
рального директора (документ ЕВ89/38) несколько более обширен, чем обычно, поскольку Сорок 
шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН и другие организации ООН приняли решения, имею-
щие огромное значение для . ВОЗ. Генеральный директор будет принимать нового Генерального 
секретаря г-на Бутроса Бутроса Гали в ходе сессии Административного комитета по координации 
(АКК) в апреле и воспользуется этой возможностью, чтобы подчеркнуть решающую роль здраво-
охранения в усилиях в деле развития во всем мире. 

Другим вопросом, имеющим значение для ВОЗ, который рассматривала Генеральная Ассамб-
лея, явилась координация гуманитарной помощи в чрезвычайных обстоятельствах. В резолюции 
46/182 Генеральной Ассамблеи Генеральному секретарю поручается назначить высокопоставленное 
должностное лицо в качестве координатора оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах для 
решения вопроса непрерывно возрастающих масштабов бедствий, причиняющих массовые разруше-
ния и тяжкие страдания людям. В резолюции также поддерживается предложение о создании 
центрального оборотного фонда для чрезвычайных обстоятельств в сумме 50 млн долл. США, 
которая будет находиться в распоряжении Генерального секретаря и предоставляться участвующим 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, для содействия незамед-
лительной реакции в чрезвычайных обстоятельствах. При возникновении крупномасштабных и 
сложных чрезвычайных обстоятельств призывы к гуманитарной помощи будут координироваться и 
инициироваться Генеральным секретарем в консультации с органами системы Организации Объеди-
ненных Наций, включая ВОЗ. 

Два основных принципа резолюции состоят，во-первых, в том, что чрезвычайная помощь будет 
предоставляться в условиях уважения суверенитета, территориальной целостности и национального 
единства государств и всеща в ответ на призывы из пострадавшей страны и, во-вторых, в том, 
что должны всецело соблюдаться мандаты органов и организаций системы Организации Объединен-
ных Наций и что эти органы будут продолжать реагировать на запросы о помощи в рамках 
указанных мандатов. 

Для ВОЗ также имеет значение продолжающаяся дискуссия в отношении оперативной деятель-
ности системы Организации Объединенных Наций в целях развития. Выступающий напоминает 
Исполкому, что на своей Восемьдесят седьмой сессии Исполком рекомендовал Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшепся в мае 1991 г” принять резолюцию в 
ответ на резолюцию 44/211 Генеральной ассамблеи по этому вопросу; однако в соответствии с 
рекомендацией комитета В решения по этой резолюции принято не было. В настоящий момент 
Генеральный директор предлагает вниманию Исполкома пересмотренную резолюцию, которая пред-
ставляет собой попытку придать большее значение как тем сферам, в которых имеется взаимопо-
нимание с системой Организации Объединенных Наций, так и приверженности ВОЗ делу дальней-
шего содействия и усовершенствования мероприятий технического сотрудничества. В резолюции 

1 - Резолюция EB89.R14. 
2 Текст Аккрской декларации и плана действий см. документ ЕВ89/1992/REC/1, Приложение 8. 
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46/219 Генеральная ассамблея вновь подтвердила значение резолюции 44/211 и подчеркнула 
необходимость более активных усилий по ее осуществлению. 

Значительные изменения имеют место в рамках системы Организации Объединенных Наций в 
отношении механизмов осуществления технического сотрудничества. Программа развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН) и Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
(ЮНФПА) с целью увеличения числа программ, выполняемых странами̂ а также достижения более 
значительной децентрализации приняли новые соглашения о передаче функций в отношении 
вспомогательных расходов программ, которые вступят в силу в 1992 г. ВОЗ активно содействует 
разработке усовершенствованных процедур в рамках системы Организации Объединенных Наций на 
основе опыта, приобретенного ею во многих из этих областей. 

Как Экономический и Социальный Совет, так и Генеральная ассамблея уделили особое 
внимание масштабам проблем, вызываемых распространением пандемии СПИДа. В резолюции 
46/203 Генеральной ассамблеи содержится призыв к государствам-членам продолжать уделять 
приоритетное внимание пандемии и проявлять откровенность, разъясняя гражданам взаимосвязь 
между СПИДом и сексуальным поведением. Генеральному директору было особо поручено осветить 
в своем докладе на 47-й сессии Генеральной ассамблеи все аспекты пандемии, включая социаль-
но-экономические аспекты и ее влияние на усилия по развитию в наибсхлее пострадавших странах 
и регионах. 

Другим событием особого значения для ВОЗ явилась Аккрская инициатива, которая уделила 
пристальное внимание уязвимости женщин в обществе, в частности в развивающихся странах. В 
документе EB89/INF.DOC./11, озаглавленном Аккрская инициатива в отношении здоровья: декла-
рация и план действий”, даются некоторые предложения по осуществлению возможных действий в 
этом отношении. 

Выступающий обращает внимание Исполкома на неустанные усилия по совершенствованию 
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций и, в частности, на активную 
роль, которую играет Генеральный директор в ходе совместных совещаний Комитета по програм-
мированию и координации (КПК) и Административного комитета по координации (АКК), а также 
в Экономическом и Социальном Совете. В ходе совместных совещаний, проведенных в октябре 
1991 г. в Нью-Йорке, Генеральный директор выразил свою озабоченность тем, что политические 
лидеры все еще упускают из виду социальное развитие в ущерб уязвимым группам, и подчеркнул 
необходимость более активного диалога не только в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, но и с донорами. 

После дискуссии на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генераль-
ный директор обратил внимание Экономического и Социального Совета на серьезные социально-
экономические проблемы и проблемы здоровья, связанные с производством и потреблением табака. 
.Этому органу было поручено приступить к изучению таких вопросов, как замена культуры, 
правительственные субсидии производителям табака, а также пошлины на импорт табачной про-
дукции. Совету было поручено обеспечить координированный подход к проблеме, привлекая к 
работе наиболее заинтересованные учреждения, такие как ФАО, ЮНИДО, МОТ, ЮНКТАД, ГАТТ 
и Всемирный банк. 

ВОЗ также продолжает сотрудничество с ЮНИСЕФ: специальная сессия Объединенного коми-
тета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения будет проведена непосредственно 
после завершения нынешней сессии Исполкома. Другими значительными событиями были проведен-
ное в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в октябре 1991 г. памятное заседание с целью огласить 
достижение 85 % глобального охвата иммунизацией и политическая конференция на тему "По-
кончить со скрытым голодом”, состоявшаяся в Монреале, Канада, в том же месяце, в ходе которой 
были предложены пути преодоления дефицита микроэлементов в питании. 

Д-р D A G A , выступая по докладу Генерального директора о сотрудничестве в рамках системы 
Организации Объединенных Наций (документ ЕВ89/38), призывает всех, кто организовывал и 
принимал участие в Международном форуме по вопросам здравоохранения, о котором говорится в 
пунктах 27-29, сделать все возможное, чтобы выводы форума и Аккрская инициатива не остались 
пустым звуком. 

Обращаясь к пунктам 47-53 в отношении Экономического и Социального Совета, выступаю-
щий предлагает, чтобы ВОЗ более активно участвовала в осуществлении и последующих действиях 
по решениям Совета, которые касаются состояния здоровья народов. 

В заключение выступающий полагает, что ВОЗ необходимо изучить пути укрепления дости-
жения целей Программы действий Организации Объединенных Наций по экономическому подъему 
и развитию в Африке. 

Д-р NO V E L L O (советник д-ра Mason), касаясь документа EB89/INF.DOC./5 программы ВОЗ 
"Табак или здоровье，，，говорит, что этот документ свидетельствует о противоречии между необхо-
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димостью сократить высокие показатели заболеваемости и смертности в связи с потреблением 
табака и экономическим влиянием политики ВОЗ, направленной на достижение этой цели, на 
страны一производители табака. Ее страна согласна с позицией ВОЗ в отношении того, что 
необходим многосекторальный подход для решения бесчисленных социальных и экономических 
проблем, связанных с производством и потреблением табака. Попытки ВОЗ привлечь другие 
учреждения Организации Объединенных Наций и Всемирный банк к решению подобных вопросов 
заслуживают одобрения. 

Соединенные Штаты поддерживают сотрудничество ВОЗ с правительствами развивающихся 
стран в деле содействия методам оценки экономического влияния курения на здоровье, уделяя 
особое внимание вопросам создания баз данных в отношении смертности, связываемой с курением, 
непрожитых лет жизни и расходов на медико-санитарную помощь, обусловленных курением. США 
приветствуют усилия, направленные на создание и использование внебюджетных фондов. Заслужи-
вает одобрения концентрация ограниченных ресурсов программы на развитии национальных про-
грамм борьбы с потреблением табака, которые предусматривают содействие общественному просве-
щению и информации, а также создание базы данных. 

ВОЗ сделала все, что могла в отношении экономических вопросов, связанных с курением: 
ответственность за дальнейшие дискуссии и мероприятия в настоящее время должным образом 
передана учреждениям Организации Объединенных Наций, упомянутым в докладе. Поэтому Гене-
ральному директору следует продолжить свой диалог с ними, а энергия ВОЗ должна быть 
направлена на сокращение смертности и заболеваемости, связанных с потреблением табака. 

Д-р N T A B A (Малави)
1

 напоминает, что он проинформировал Экономический и Социальный 
Совет относительно озабоченности правительства его страны по поводу экономических последствий 
сокращения производства табака для стран, зависящих от него. Малави выражала надежду в 
отношении использования многосекторального подхода, в авангарде которого будут находиться Совет 
и ВОЗ, однако Всемирный банк недавно провозгласил весьма негибкую новую политику в 
отношении табака, свидетельствующую о том, что в ней отсутствуют разработанные ВОЗ элементы. 

В Малави в настоящее время осуществляется проект оказания помощи бедным в сельских 
районах посредством культивирования табака сорта Барлей. Из всех работающих по найму в 
Малави 30 % участвуют в производстве табака; 69 % экспортной выручки страны поступают за 
счет табака. Длительная политическая и социально-экономическая стабильность Малави может быть 
отнесена за счет производства табака. Политика, подобная провозглашенной Всемирным банком, 
может задушить экономику страны. • 

В силу этого исключительное значение имеет более тесное сотрудничество с другими учреж-
дениями Организации Объединенных Наций, возглавляемыми ВОЗ. Гибкость ВОЗ в отношении 
многочисленных вариантов использования табака и чувствительность к ним сыграет полезную роль 
в противодействии политическим крайностям, подобным тем, которые практикует Всемирный банк. 
Поэтому выступающий обращается с просьбой к Исполкому предложить Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения внести вопрос о табаке в повестку дня Генеральной Ассам-
блеи ООН с той целью, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение соответствующих 
учреждений Организации Объединенных Наций. 

Кампания против курения снизила потребление табака лишь в богатых странах, в бедных 
странах оно значительно возросло. Таким образом, риск для здоровья, связанный с курением, лишь 
переместился из развитых в развивающиеся страны. Исполком обсуждал это неожиданное и 
нежелательное явление на своей сессии в январе 1988 г., однако ВОЗ продолжала хранить 
молчание в отношении этого аспекта программы; Исполкому необходимо исправить это положение. 

Несмотря на озабоченность ВОЗ, выражаемую в многочисленных резолюциях, по вопросу 
оказания помощи странам ——производителям табака в деле изыскания заменителей табака, до сих 
пор не найдено альтернативной культуры. Все десять ведущих производителей табака в мире 
(Малави стоит на двенадцатом месте) являются богатыми странами. Большинство из них увеличи-
вают производство табака, а некоторые даже субсидируют его, однако на них не оказывается 
никакого давления с тем, чтобы они отказались от производства или сократили его. Попытки 
некоторых непроизводящих табак стран запретить ввоз сигарет столкнулись с вялой реакцией или 
даже открытым противодействием со стороны ВОЗ. 

Стратегия ВОЗ по трудным проблемам, подобным проблеме табака, должна быть сбалансиро-
ванной, реалистичной и чуткой, иначе ее моральный авторитет будет поставлен под вопрос. 
Организация санкционировала размещение предупреждения о вреде курения для здоровья на пачках 
сигарет и поддержала запреты на рекламу сигарет, однако правомерность и конституционность 
п о д о б н ы х м е р с т а в я т с я п о д в о п р о с и о т в е р г а ю т с я о р г а н а м и в л а с т и в о м н о г и х д е м о к р а т и ч е с к и х 

обществах. 

� Представитель государства, присутствующий в соответствии с положением статьи 3 Правил процедуры. 
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ВОЗ не должна допустить дискредитацию своих дискуссий и подрыв своих приоритетов 
риторическими фразами и лицемерием. Она не должна выглядеть так， как будто содействует 
программам, приносящим пользу лишь богатым странам в ущерб бедным. Малави искренне 
надеется, что ВОЗ не отступит от своей благородной роли защитника уязвимых групп населения 
и не откажется от охраны их здоровья и нужд развития в пользу других. Она должна оставаться 
на переднем крае поисков решений трудных проблем, подобных проблеме табака. 

Проф. GI R A R D говорит, что табак 一 это такая область, где залогом успеха является коорди-
нация, Мандат ВОЗ в качестве учреждения здравоохранения означает, что о ней не будут судить 
с точки зрения того, насколько успешной была ее деятельность в отношении связанных со 
здоровьем аспектов потребления табака. Выступающий опасается, что Организации могут поставить 
в упрек недостаточную настойчивость в том, что табак является крупной проблемой общественного 
здравоохранения. Ритуальные заявления недостаточны; иногда оправданы серьезные политические 
заявления. ВОЗ нуждается в том， чтобы узаконить свои действия по отношению к другим органам 
Организации Объединенных Наций, сотрудничество с которыми имеет существенное значение, 
обращая внимание на серьезность проблемы здравоохранения, за которую она с ними разделяет 
ответственность. Однако настойчивость выполнения ВОЗ ее миссии не должна ослабевать в силу 
присутствия других параметров, которые могут ей противоречить. 

Г-н V A R D E R говорит, что, как представляется, в документе EB89/INF.DOC./5 поддерживается 
запрещение потребления табака. Подобное решение нежизнеспособно; свобода индивидуума выбирать 
свой собственный образ жизни имеет жизненно важное значение. Разумеется, необходимо уважать 
права некурящих, однако больший акцент следует сделать на профилактике. Существенное сокра-
щение потребления табака будет достигнуто лишь путем изменения индивидуальных привычек. 
Подобные изменения могут быть вызваны путем просвещения, информации и мотивировок, этим 
мероприятиям должно уделяться большее внимание в числе тех, которые запланированы в про-
грамме “Табак или здоровье”. Существует тенденция предаваться крайностям при обсуждении 
сокращения потребления табака. Выступающий согласен с д-ром Ntaba в том, что между эконо-
мическим развитием и политикой профилактики должна быть найдена правильная сбалансирован-
ность. 

Проф. B O R G O N O говорит，что ВОЗ не может допустить мысли о компромиссе в отношении 
проблемы подобных масштабов, каковой являются последствия потребления табака для здоровья. 
Принимаемые в настоящее время меры необходимо продолжать, большее внимание следует уделять 
профилактике, как предлагает г-н Varder. И хотя ВОЗ, безусловно, должна принимать участие в 
осуществлении многосекторального подхода, ей следует оставаться ответственной за вопросы здра-
воохранения. И проявляя симпатию к тем странам, экономика которых зависит от табака, она не 
может изменять свою политику в отношении его потребления. 

Д-р D A G A говорит, что, когда речь идет о здоровье и табаке, ВОЗ, несомненно, должна 
выбирать здоровье. В то же время призыв министра здравоохранения Малави поднимает опреде-
ленные вопросы. Например, несмотря на тот факт, что несколько лет назад обсуждался вопрос о 
замене культуры, не было сделано ничего. Некоторые страны получают на основе табака 65 % 
доходов; потеря этих поступлений, несомненно, будет чрезвычайно серьезным делом. В мероприя-
тиях по борьбе против потребления табака участвуют другие организации, такие как ФАО, и ВОЗ 
также должна быть заинтересована в гарантии того, чтобы эти мероприятия могли быть осуществлены. 

Д-р КОСЕНКО говорит, что, разумеется, существует эмоциональный аспект проблемы. Однако 
не следует забывать， что ВОЗ действует в соответствии со своим мандатом, в рамках которого 
она провела немалую работу по решению проблем “табака или здоровья". Он согласен с проф. 
Borgono в том, что необходимо многосекторальное сотрудничество, и отмечает, что в этом 
направлении уже принимаются меры. Как говорится в документе EB89/INF.DOC./5, Генеральный 
директор в июле 1991 г. обратил внимание Экономического и Социального Совета ООН и 
посредством этого органа других международных организаций на необходимость решать социально-
экономические проблемы, связанные с борьбой против курения. 

План действий программы “Табак или здоровье” является удовлетворительным; он отражает 
все основные аспекты борьбы против курения и не выходит за пределы мандата ВОЗ. Выступаю-
щий не может согласиться с тем, что кампания борьбы против потребления табака зашла в тупик; 
об ее успехе свидетельствует, в частности, то, что было достигнуто в Европейском регионе. В силу 
ограниченности ресурсов, имеющихся в распоряжении ВОЗ, ей следует активно изыскивать финан-
сирование программы “Табак или здоровье” другими международными организациями. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что, несмотря на волнующее заявление мкнистра здраво-
охранения Малави, ВОЗ должна найти сбалансированность между экономичерсийи и здравоохрани-
тельными последствиями производства и потребления табака. ВОЗ также должна изыскать пути 
самого тесного сотрудничества в этих усилиях с другими организациями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что министр здравоохранения Малави 
представил доводы, опирающиеся исключительно на экономические интересы; как справедливо 
заметили члены Исполкома, в центре внимания ВОЗ находится здравоохранение. 

Организация не может пойти на какой-либо компромисс в отношении потребления табака; ее 
обязанность состоит в том, чтобы занять твердую позицию против этого явления в силу его 
пагубных последствий. Правительству Малави необходимо представить свою проблему на рассмот-
рение таких органов, как Экономическая комиссия для Африки, или иных соответствующих 
форумов в целях обсуждения экономических вопросов, связанных с производством табака. Разуме-
ется, призыв министра не оставляет равнодушным; однако, по мнению выступающего, в Малави 
необходимо незамедлительно вводить иные культуры, помимо табака, с тем, чтобы отмежеваться 
от своей причастности к числу смертных случаев, связанных с потреблением табака. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что все члены Исполкома понимают, что потребление 
табака представляет собой риск для здоровья. Смертность в результате потребления табака в 
настоящее время значительно выше, чем смертность, вызываемая незаконным потреблением нарко-
тиков. Широко признается тот факт, что табак является наркотиком, вызывающим зависимость; в 
противном случае его потребление не было бы так распространено. Вместе с тем, несмотря на 
свою способность вызывать зависимость, табак все еще рассматривается как обычный товар и в 
отличие от других наркотиков вызывающих зависимость, его потребление нигде не запрещено. 

Основная обязанность Организации в решении проблемы табака состоит в укреплении здоровья 
и просвещении; в силу этого ее основной функцией является сокращение спроса, а не сдерживание 
предложения. 

Поскольку табак является обычным товаром, во многих странах производители, как правило, 
имеют право рекламировать свою продукцию. Большинство законодательных положений на местах 
в отношении табака касается сокращения его потребления; нигде нет законодательных положений, 
направленных на сокращение производства табака. На деле во многих развивающихся странах 
произошло увеличение потребления табака, вопреки усилиям ВОЗ. Однако главным образом 
увеличилось потребление не местного табака, а импортного. 

Необходимо признать, что, если не принимать мер, неинфекционные болезни, связанные с 
потреблением табака, по-видимому, будут величайшей проблемой здравоохранения и экономики 
двадцать первого века. 

Исполкому следует посоветовать Генеральному директору в отношении того, какую роль 
надлежит выполнять ВОЗ. Организация может возглавить пропагандистские мероприятия многосек-
торалького плана или может ограничиться решением чисто здравоохранительных аспектов пробле-
мы, оставляя другие аспекты в распоряжении других организаций системы Организации Объеди-
ненных Наций. Выступающий отмечает, что хотя ООН признала факторы риска для здоровья, 
связанные с потреблением табака, она еще не создала координационного механизма в отношении 
сокращения потребления. Вследствие этого он поддерживает подход многосекторальной пропаганды, 
опирающийся на интеллектуальный потенциал и стремление помочь специалистов-медиков, понима-
ющих опасность потребления табака. 

Естественно, международному сообществу и учреждениям развития, таким как ПРООН и 
Всемирный банк, необходимо должным образом учитывать трудное положение стран, экономика 
которых зависит от экспорта табака, и поощрять их не только проводить программы замены 
культуры, но и развивать другие сектора их экономики. 

Затронуты весьма серьезные вопросы многосекторального сотрудничества и руководства, а 
1̂акже вопрос, следует ли здравоохранительному сообществу возглавить развитие третьего мира. 

Заседание закрывается • 17 ч 50 мин 
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Вторник, 28 января 1992 т” 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 23 повестки дня (продолжение) 

Общие вопросы: пункт 23.1 повестки дня (резолюция EB87.R20; документы ЕВ89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 и EB89/INF.DOC./11) (продолжение) 

Д-р M E N C H A C A ("Табак или здоровье") говорит, что деятельность программы "Табак или 
здоровье" приобретает направление, изложенное в Плане действий, одобренном Всемирной ассамб-
леей здравоохранения в резолюции WHA42.19. Касаясь замечания г-на Varder, сделанного на 
тринадцатом заседании, выступающий подтверждает, что одной из наиболее важных областей 
деятельности Программы являются просвещение, общественная информация и мотивировка. Как 
было сказано на предыдущем заседании, ситуация, сложившаяся в развивающихся странах, безус-
ловно, .является одной из приоритетных проблем программы, поскольку в этих странах еще 
возможно избежать пагубных последствий разрастающейся табачной эпидемии, которая, если она 
не будет контролироваться, может превратиться в дополнительное бремя для систем здравсюхране-
ния, и так еще не решивших проблем, связанных с инфекционными болезнями. 

Отмечается рост потребления сигарет в развивающихся странах и, за исключением Китая, 
импорт сигарет резко увеличивается во многих из них. 

Генеральный директор в своем докладе, представленном Экономическому и Социальному 
Совету, подчеркнул необходимость обеспечения многосекторального сотрудничества и многосторонней 
помощи для успешного решения социально-экономических и медицинских проблем, связанных с 
производством и потреблением табака. Безусловно, одной из наиважнейших функций Организации 
является обеспечение скоординированных действий в международных вопросах, касающихся здо-
ровья, к числу которых относится табак. 

В отношении реакции на эту проблему в ряде стран и некоторых органив системы Органи-
зации Объединенных Наций не следует забывать, что позиция их лидеров и высокопоставленных 
должностных лиц может сыграть важную роль в кампании против потр̂ления табака. Некоторые 
страны или организации могут оказаться под воздействием значительных вовлеченных интересов, 
которые могут иметь тенденцию оказывать влияние на действия, предпринимаемые их правитель-
ствами или организациями. 

Д-р N T A B A (Малави)
1

 благодарит Генерального директора и членов Исполкома за то, что 
они оценили его выступление как горестный зов страны, оказавшейся под угрозой серьезных 
экономических проблем в связи с очейь сложным вопросом табака, и что его выступление ни в 
коей мере не является протестом против проводимой ВОЗ кампании по борьбе с табаком. Малави 
не призывает ВОЗ отказаться от этой кампании, однако считает, что Организация должна знать 
правду о тех трудностях, с которыми сталкиваются страна и ее программы в области здравоохра-
нения. Выступающий не приносит извинений за приведенные им экономические аргументы, каса-
ющиеся табака, Исполнительному комитету, поскольку ВОЗ не должна быть отгорожена от 
экономических реальностей, которые как раз и составляют основу многосекторального подхода, к 
которому стремится Исполком. Медицинские аргументы против табака известны каждому, и высту-
пающий никоща их не оспаривал. Малави, однако, обязана напомнить ВОЗ, что существуют 
экономические параметры и обстоятельства, которые способны определять успех или неудачу програм-
мы по укреплению здоровья; Малави также считает своим долгом информировать Организацию о том, 
что замена табака другой сельскохозяйственной культурой, несмотря на популярность такого предло-
жения, оказывается практически невыполнимоп не только в Малави, но и в других странах. 

1 Представитель государства, присутствующий в соответствии с положением статьи 3 Правил процедуры. 
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Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев представленную ему информацию о деятельно-
сти ВОЗ по вопросам, касающимся Программы "Табак или здоровье", и доклад, сделанный в 
июле 1991 г. Генеральным директором ВОЗ Экономическому и Социальному Совету Органи-
зации Объединенных Наций, о социальных и экономических проблемах, связанных с произ-
водством табака, одобряет предпринятые Генеральным директором действия, выразившиеся как 
в ориентировке, данной программе ВОЗ "Табак или здоровье", так и в докладе Совету, в 
качестве надлежащего и адекватного ответа на озабоченность, выраженную в резолюциях 
WHA42.19 и WHA43.16, касающихся социальных и экономических аспектов производства табака • 

Г-н C A N K O R E L (Турция) говорит, что он хотел бы сделать краткое неполитическое заявле-
ние и призвать Исполнительный комитет занять неполитическую позицию по очень политическому 
вопросу. "Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипрё" в течение 
последних 16 лет стояла на повестке дня Всемирной ассамблеи здравоохранения. Турция годами 
соглашалась на консенсус, когда принимались соответствующие резолюции, исходя из понимания 
двух условий: во-первых, чтобы оказываемая помощь выделялась на основе равенства двум 
проживающим на острове общинам и, во-вторых, чтобы ни одной из сторон не разрешалось 
использовать гуманитарные вопросы в политических целях. Турция также указывала на то, что 
на острове нет беженцев и что ссылки на резолюции Организации Объединенных Наций являются 
излишними. К сожалению, то, что ей представлялось само собой разумеющимся в отношении 
равенства при распределении средств фактически никогда не осуществлялось на практике, а 
гуманитарный вопрос в значительной мере использовался в политических целях. 

На острове Кипр проживают две общины, одна — на севере и одна — на юге. Между ними 
имеются серьезные разногласия, и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций со 
своей стороны прилагает усилия, чтобы помочь разрешить их; его последний доклад по этому 
вопросу датирован декабрем 1991 г. и основан на положениях резолюции 649 Совета Безопасности 
от 1990 г. Выступающий не собирается подробно останавливаться на этих усилиях, поскольку не 
считает ВОЗ подходящим форумом для обсуждения таких политических вопросов. Было бы также 
неверным упоминать о них в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, что, к сожале-
нию, имело место. Однако выступающему представляется важным поделиться с членами Исполкома 
информацией по истории вопроса, имеющей отношение к цели его выступления. В 1975 г. в Вене 
обе общины пришли к соглашению о добровольном обмене населением, после которого этот обмен 
стал осуществляться. С тех пор прошло 16 лет, и доводы в поддержку наличия беженцев или 
перемещенных лиц, имеющих медико-санитарные проблемы на Кипре, являются неубедительными. 
В действительности там никогда не было беженцев в соответствии с определением, существующим 
в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Таким образом, утверждение того, 
что в настоящее время имеются медико-санитарные проблемы среди беженцев или перемещенных 
лиц на Кипре, нельзя признать аргументом в пользу продолжения программы оказания медико-са-
нитарной помощи. Делать вид, что такая проблема существует, означает лишь служить целям, 
которые имеют мало общего с вопросами здоровья. 

Беспокойство правительства страны выступающего вызывает еще один аспект: несправедливое 
распределение фондов ВОЗ. На сегодняшний день одна из двух общин острова ——турецкая община 
на севере 一 имела очень ограниченные возможности воспользоваться медико-санитарной помощью, 
предоставлявшейся на протяжении последних 16 лет, за исключением нескольких стипендий. Вся 
другая помощь, находящаяся в ведении руководителей, отвечающих за развитие людских ресурсов 
для здравоохранения, предупреждение несчастных случаев, клиническую и лабораторную техноло-
гию для здравоохранения и мониторинг лекарственных средств, приносила пользу только одной 
общине, проживающей на юге. Это становится еще более неприемлемым в свете того факта, что 
доход на душу населения на юге, где предоставляется помощь, составляет 9000 долл. США по 
сравнению с 3000 долл. США на севере. 

В этой связи выступающий приходит к выводу о том, что при всем уважении к гуманным 
целям оказания медико-санитарной помощи на Кипре следует также помнить о других районах и 
странах, более нуждающихся в помощи ВОЗ, особенно ввиду исключительно серьезных и неотлож-
ных проблем бедности, голода и гражданских войн, существующих в мире. Эксплуатацию ресурсов 
ВОЗ, таким образом, следует остановить, в противном случае щедрые пожертвования государств-
членов будут использоваться в тех областях, которые вряд ли для этого предназначены, а многие 
развивающиеся и наименее развитые страны будут лишены дополнительных ресурсов. Исходя из 
этого, правительство его страны настоятельно требует исключить из повестки дня Всемирной 
ассамблеи здравоохранения какой-либо пункт， касающийся Кипра, в случае если не будет гаран-
тирована и четко упомянута в любой резолюции, принятой Ассамблеей здравоохранения, прямая и 

1 Решение ЕВ89(16). 
2 Представитель государства, присутствующий в соответствии с положением статьи 3 Правил процедуры. 
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справедливая помощь турецко-кипрской общине на севере острова. Турция будет по-прежнему 
поднимать этот вопрос на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения, и выступающий призы-
вает членов Исполкома положительно отнестись к его просьбе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком принял к сведению это заявление. 

Г-жа BEHL E N - D E X T E R (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации 
Объединенных Наций) говорит, что доклад о сотрудничестве между ВОЗ и ФАО по подготовке 
Международной конференции по питанию (документ EB89/INF.DOC./7) основан на аналогичном 
докладе о ходе работы, представленном в ноябре 1991 г. Конференции ФАО. В ответ на этот 
доклад государства-члены ФАО поддержали тесное сотрудничество между ФАО и ВОЗ и рекомен-
довали продолжать обеспечение участия других учреждений Организации Объединенных Наций 
через Подкомитет АКК по питанию, признав значительную помощь, оказанную ЮНИСЕФ. Кон-
ференция ФАО также поддержала усилия, предпринимаемые ВОЗ и ФАО с целью поощрения 
участия неправительственных организаций. В этой связи тема "Продовольствие и питание" была 
выбрана для Всемирного дня питания ФАО в 1992 г. в целях обеспечения поддержки Междуна-
родной конференции по питанию. Предлагаемые в рамках Всемирного дня питания мероприятия 
соответствуют целям предстоящей конференции и станут великолепной возможностью повысить 
осознание этих вопросов и сосредоточиться на глобальных проблемах в области продовольствия. 

Существующие сегодня в мире проблемы продовольствия, отчасти являющиеся результатом 
неудач в социальной и экономической политике, требуют многосекторальных усилий. Поскольку 
продовольствие представляет собой центральное связующее звено между сельским хозяйством и 
здоровьем, ФАО приветствует возможность работать совместно с ВОЗ в целях оказания поддержки 
учрежденческим и правительственным усилиям по развитию эффективных программ и политики, а 
также по мобилизации ресурсов доноров на страновом, региональном и международном уровнях для 
обеспечения устойчивого улучшения в этой области. 

План действий, который будет обсужден и принят на конференции, станет отражением 
документов, составленных по результатам дискуссий на региональных и субрегиональных совеща-
ниях. Процесс подготовки конференции и приверженность деятельности по выполнению ее решений 
формируются в ходе совместной работы в поддержку мероприятий по предотвращению и уменьше-
нию проблем голода и неадекватного питания в мире во всех их проявлениях. » 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, ссылаясь на документ EB89/INF.DOC./11, говорит, что на Меж-
дународном форуме "Здоровье ——как одно из условий экономического развития", состоявшемся в 
Аккре в декабре 1991 г•，была сделана попытка сообщить новую информацию относительно 
здоровья и в этой связи определить, что должна делать ВОЗ. Выступающая присутствовала на этом 
форуме и выражает признательность Генеральному директору и его персоналу за инициативу; 
качество подготовленных документов было превосходным, а обсуждавшиеся вопросы новыми и 
ориентированными на будущее. Редко вопросы взаимоотношений между экономическим развитием, 
уязвимостью и состоянием здоровья обсуждались столь всесторонне. 

В ходе дискуссии было выделено три момента. Во-первых, впервые международное сообщество 
в качестве политического вопроса рассмотрело тот факт, что экономический рост и благосостояние 
необязательно приводят к здоровью. Во-вторых, предметом дискуссий также стал тот факт, что 
более продолжительная жизнь необязательно означает более качественную жизнь. В-третьих, была 
признана необходимость принять незамедлительные и энергичные меры по предупреждению уязви-
мости путем устранения причин, лежащих в основе этой проблемы. Поскольку эти три фактора 
присущи в различной степени всем обществам, становится очевидным, что здоровье может служить 
в качестве объединяющей силы для преодоления различий между богатыми и бедными, промыш-
ленно развитыми и развивающимися странами, а также между Севером и Югом. Таким образом, 
ВОЗ должна действовать в соответствии с рекомендацией, содержащейся в Декларации

1

 и Плане 
действий (документ EB89/INF.DOC./11) и заключающейся в том, что должна быть создана 
международная целевая группа для рассмотрения необходимых мер по практическому осуществле-
нию Аккрской инициативы в целях подготовки доклада о достигнутых результатах конференции на 
высшем уровне, которую предполагается провести через три года. ВОЗ могла бы уже сейчас 
приступить к изучению вопроса о том, какие страны могли бы проявить заинтересованность в 
оказании поддержки в проведении такого совещания на высоком уровне. 

Выступающая имела возможность посетить деревни, где осуществляется деятельность, которая 
легла в основу выдвинутых идей и обсужденных вопросов на Аккрском форуме. Это дало ей как 
члену Исполкома возможность лучше понять некоторые из направлений деятельности ВОЗ в этой 
области и прояснить роль, которую должна играть ВОЗ. Оценивая разрыв между теориями, 

1 См. документ ЕВ89/1992/REC/1, Приложение 8. 
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прорабатываемыми на организационном уровне ВОЗ, и реальной ситуацией в странах, она пришла 
к выводу, что ВОЗ должна применять гораздо более прагматический и реалистический подход. 
Выступающая увидела, что при крайне минимальных ресурсах делается благородная попытка 
помочь бедным слоям деревенского населения избежать уязвимости путем концентрации усилий на 
таких областях, как функциональная грамотность для женщин, увеличение семейного дохода и 
улучшение медико-санитарных стандартов посредством изменений в структуре поведения и в 
медицинской практике, а также посредством укрепления медико-санитарных служб на местах. ВОЗ 
заслуживает благодарности за поощрение таких мероприятий; однако, если она не активизирует 
своих усилий и не направит гораздо больше ресурсов на первичный уровень, она столкнется с 
опасностью уступить свою лидирующую роль в области здоровья другим учреждениям. 

Необходимо поставить два важных вопроса. Каким образом члены Исполкома могут принять 
более персональное участие в обеспечении контроля за осуществлением его политики на низовом 
уровне, позволив ему тем самым функционировать гораздо более динамично в разработке полити-
ки, особенно в том, что касается установления приоритетов и распределения ресурсов? Каким 
образом исполком может ориентировать Генерального директора в вопросе обеспечения возможно-
стей для укрепления деятельности на низовом уровне? 

Улучшение условий для людей с плохим состоянием здоровья является главной сутью того, 
чем должна заниматься ВОЗ. Это ставит третий вопрос: какие ресурсы должны и могут быть 
обеспечены для достижения этой цели в ситуации экономического кризиса? Выступающая надеется, 
что Исполком сможет уделить серьезное внимание этим вопросам. 

Д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) поздравляет Секретариат с организацией Аккрского 
форума. Хотя на нем действительно главенствовали женщины, его не следуй рассматривать как 
совещание, посвященное только вопросам женщин; обсуждение касалось и таких уязвимых групп, 
как престарелые, группы меньшинств и безработной молодежи, а также того, каким образом 
использовать состояние здоровья в качестве одного из показателей развития. Великолепно подготов-
ленный основной документ послужил основой для полезной дискуссии, а широкий спектр участни-
ков охватывал представителей от высшего директивного уровня до низового уровня, включая 
участие многих неправительственных организаций. Супруги глав правительств ряда государств 
активно участвовали в заседаниях и делали ценные замечания. Уязвимые группы и уязвимость， 
связанная со здоровьем, стали доминирующими темами на этом форуме. ВОЗ должна поддержать 
создание международной целевой группы, которая будет работать над осуществлением рекомендаций 
Аккрского форума, вести переговоры с международными финансовыми учреждениями относительно 
того, каким образом можно использовать компонент здоровья в качестве одного из условий для 
предоставления займа, и мобилизовывать ресурсы в поддержку этих направлений деятельности. Основ-
ной документ форума должен быть опубликован и широко распространен, а Декларация и План 
действий должны быть направлены всем учреждениям системы Организации Объединенных Наций. 

Д-р SARR отмечает наличие неравенства не только между богатыми и бедными странами, но 
и между общинами и социальными группами внутри стран, что обусловливает неравный доступ к 
медико-санитарным службам. Экономический рост необязательно обеспечивает укрепление состояния 
здоровья; экономическая политика и стратегии по ее осуществлению часто повышали уязвимость 
обделенных социальных групп, ухудшая состояние их здоровья. Парадигма здоровья, предложенная 
Генеральным директором, направлена на достижение равенства и, таким образом, на ликвидацию 
этих несоответствий. Если здоровье является как предпосылкой, так и целью развития, то цели 
здравоохранения также должны являться как условием оказания помощи в области развития, так 
и служить показателями развития. 

Отсутствие учета медико-санитарного компонента подорвало выполнение многих проектов в 
области развития. Так, например, в Сенегале программа развития школьной системы была начата 
без учета медико-санитарных проблем; отсутствие школьников на занятиях из-за малярии заставило 
провести крупномасштабную программу по борьбе с малярией. Другим примером является строи-
тельство дамб на реке Сенегал, в результате чего произошли серьезные вспышки шистосомоза. 
Более того, недавний экономический спад привел к значительному сокращению ресурсов, выделя-
емых на службы здравоохранения, вследствие чего ухудшилось состояние здоровья населения, 
особенно женщин и детей. Правительство страны признало социальную важность структурных 
изменений и необходимость защиты таких социальных секторов, как здравоохранение и образова-
ние, от бюджетных и кадровых сокращений. Главы государств и правительств африканских стран 
уже долгое время обеспокоены социальными аспектами экономического развития и на состоявшемся 
в Аддис-Абебе в 1987 г. совещании на высшем уровне приняли Африканскую декларацию о 
здоровье как одном из основных факторов развития. 

Выступающий приветствует проведение Аккрского форума, на котором рассматривались пробле-
мы, препятствующие развитию здравоохранения в мире. Форум подчеркнул необходимость считать 
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охрану и укрепление здоровья одной из главных задач любой стратегии развития, имеющей целью 
разорвать круг бедности и неравенства. ВОЗ должна играть лидирующую роль в изменении 
концепции развития и убеждении доноров и страны в том, что аспекты здоровья заслуживают 
более серьезного внимания в проектах и мероприятиях социально-эконшического развития. Резуль-
таты форума должны получить широкое распространение, а Исполкому следует поддержать Декла-
рацию и План действий и рекомендовать его для принятия Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р GE O R G E - G U I T O N (заместитель проф. Girard) говорит, что Франция придает большое 
значение выводам Аккрского форума. Выступающая поддерживает предложение д-ра Novello в 
отношении активизации последующей работы по итогам форума, а также предложение д-ра Sarr 
о том, что следует принять Декларацию и План действий. 

Проф. B O R G O Ñ O считает, что Исполкому следует Ъдобрить Аккрскую декларацию и План 
действий, по причинам, упомянутым предыдущими выступающими, этот вопрос должен быть 
поставлен на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравсюхранения. Он полностью согласен с 
предложениями, сделанными д-ром Violaki-Paraskeva; члены Исполкома должны активно участвовать 
не только в заседаниях, но и в работе Организации на протяжении всего года. Рабочая группа, 
которой предстоит рассмотреть новую парадигму здоровья и Девятую общую программу работы

1

, 
могла бы составить предложения относительно такого участия, которые будут переданы Исполкому 
и в случае необходимости Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р SI D H O M горячо приветствует проведение Аккрского форума, который выдвинул на первый 
план концепцию уязвимости и показал, какие меры необходимо принять для обеспечения того, 
чтобы здоровье рассматривалось не только как фактор развития, но и как фактор оценки развития. 
Действительно, показатели здоровья уже используются для выявления различий между развитыми 
и развивающимися странами, однако Аккрский форум позволил конкретно сформулировать идею о 
том, что не может быть подлинного развития без учета здоровья. Выступающий полностью поддержи-
вает рекомендации форума и говорит, что Исполком сделает значительный шаг в сторону достижения 
своих целей в рамках парадигмы, представленной Генеральным директором, если поддержит Деклара-
цию и План действий и предложит их принять Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р K O M B A - K O N O , напоминая выражение, что здоровье _ это богатство, приветствует расту-
щее осознание подтвердившегося в Аккре факта, что эта мысль одинаково справедлива и в 
обратном направлении: не может быть богатства без здоровья. Аккрский форум привлек внимание 
к состоянию здоровья бедных и уязвимых групп, особенно матерей и детей, которые являются 
целевыми группами при проведении мероприятий в области медико-санитарной помощи (как это 
показано в документе ЕВ89/26). В развивающихся странах, нримерно 75 % населенция проживает 
и работает в сельских районах с ограниченными службами здравоохранения. Исследования, прове-
денные в Сьерра-Леоне, показали’ что эти находящиеся в неблагоприятном положении люди 
осознают свои приоритеты в следующей последовательности: во-первых, обеспечение продоводьстви-
ем

г
 во-вторых, религия, в-третьих, образование и только в-четвертых, здравоохранение. Одной из 

важных, но забытых стратегий первичной медико-санитарнод помощи является обеспечение охраны 
здоровья на рабочем месте. Неудивительно, что перинатальная и неонатальная смертность столь 
высока среди маргинальных, отверженных и уязвимых групп, если в целях охраны здоровья 
новорожденных матери вынуждены обращаться за помощью в общины или в центры здравоохра-
нения. Недоиспользование служб здравоохранения происходит из-за того, что сельское население 
неохотно отказывается от своего первого приоритета и основного вида повседневной деятельности 
(сельского хозяйства) в пользу четвертого приоритета (здоровья). Поэтому государствам-членам 
давно следует перенести медико-санитарную помощь в дома и на рабочие места не только для 
того, чтобы обеспечить более эффективное использование систем здравоохранения и оказывать 
всеобъемлющую помощь матерям и детям, но и для того, чтобы повысить производство продоволь-
ствия путем сокращения до минимума времени, отнятого от сельскохозяйственной деятельности. 

Д-р EL B I N D A R I - H A M M A D (советник Генерального директора по политике в области здраво-
охранения и развития) благодарит членов Исполкома за их замечания в отношении Декларации и 
Плана действий по Аккрской инициативе, все из которых будут учтены. Д-р Viôlaki-Paraskeva 
предложила, чтобы ВОЗ обеспечивала выполнение ‘ рекомендаций Аккрской инициативы и Деклара-
ции; в этом направлении прилагаются все усилия и изыскивается финансирование из внебюджет-
ных источников. По существу сама Аккрская инициатива полностью финансировалась из вн̂юд-
жетных ресурсов. После нынешней сессии Исполкома будет предпринята попытка интегрировать 
некоторые из рекомендаций в существующие программы ВОЗ, в частности, по активизации 

1 См. решение ЕВ89(19). 
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поддержки наименее развитым странам. Отвечая д-ру Novello, выступающая подтверждает, что санов-
ной документ будет опубликован и широко распространен и что Декларация и План действий будут 
направлены в Организацию Объединенных Наций и на Всемирную ассамблею здравоохранения. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) говорит, что Аккрский форум 
привлек международное внимание к инициативам по самопомощи, предпринимаемым общинами в 
Африке в ожидании правительственной и международной поддержки. Здоровье уже давно признано 
в качестве важного компонента развития, о чем свидетельствует Африканская декларация о 
здоровье как одном из основных факторов развития (Аддис-Абеба, 1987 г.); здоровье и экономи-
ческая деятельность взаимно усиливают друг друга. Выступающий с прискорбием информирует 
членов Исполкома о том, что одна из выдающихся инициаторов Аккрского форума г-жа Sally 
Mugabe, жена главы государства Зимбабве, скончалась 27 января 1992 г. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что результаты Аккрского форума 
находятся в высшей степени в соответствии с контекстом оценки осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех, новой структуры деятельности в области общественного 
здравоохранения, представленной Генеральным директором, и обзора достигнутого прогресса в 
отношении инициативы ВОЗ по активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами 
и народами. Понятие уязвимости позволит обратить более серьезное внимание на беднейших из 
бедных. Вопрос состоит в том, как добиться исполнения сделанных предложений. Сдан из способов 一 
использовать, насколько это возможно, существующие программы и механизмы, акцентируя внима-
ние на понятиях, выдвинутых Аккрским форумом, и преобразовывая их в деятельность на благо 
наиболее уязвимых групп в наименее развитых странах. Другие способы могут включать в себя 
международную целевую группу, которая была предложена д-ром Violaki-Paraskeva и д-ром Novello, 
или использование предполагаемой рабочей группы Исполнительного комитета по реагированию 
ВОЗ на глобальные изменения с тем, чтобы учесть концепции, разработанные в Аккре, при 
подготовке Девятой общей программы работы. 

Что касается активизациии участия членов Исполкома в оценке осуществления политики, 
принятой Исполкомом, это можно сделать в контексте работы в странах в целях активизации 
сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами. Аккрский форум рассмотрел 
сущность проблемы здоровья и развития, и поэтому рабочая группа по реагированию ВОЗ на 
глобальные изменения может пожелать рассмотреть выводы форума, включая касающиеся окружа-
ющей среды, которые войдут в число приоритетов в новой структуре деятельности в области 
общественного здравоохранения при подготовке повестки дня для обсуждения на Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции о сотрудничестве в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, содержащийся в Приложении к документу ЕВ89/38. 

Резолюция принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, внесенный 
д-ром Bunni, г-ном Al-Sakkaf и д-ром Khairy: 

Исполнительный комитет, 
согласно основным принципам Устава ВОЗ, в соответствии с которым одним из основных 

прав каждого человека является право обладания наивысшим достижимым уровнем здоровья без 
различия расы, религии, политических убеждений, экономическою и социального положения; 

памятуя о целях Всемирной организации здравоохранения, состоящих в достижении всеми 
народами наивысшего возможного уровня здоровья; 

подтверждая резолюции WHA41.31 и WHA42.24 в отношении эмбарго на медицинские и 
продовольственные поставки и его последствий для медико-санитарной помощи; 

напоминая о решении ЕВ81 (3) Исполнительного комитета в отношении последствий 
задержки медицинских поставок; 

памятуя также об ухудшении состояния здоровья народов в результате бедствий и 
вооруженных конфликтов ； 

высоко оценивая постоянную приверженность эффективному сотрудничеству и диалогу 
между государствами — членами Организации; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1 Резолюция EB89.R11. 
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(1) призвать все государства 一 члены Всемирной организации здравоохранения и Орга-
низации Объединенных Наций оказать содействие всем народам мира в удовлетворении 
их медико-санитарных потребностей всеми возможными средствами, а также сделать все 
возможное для достижения этой цели; 
(2) призвать государства-члены воздерживаться при всех обстоятельствах и ситуациях 
от наложения ограничений на медицинские поставки и их транзит через международные 
границы, а также напомнить им о решении Исполнительного комитета ЕВ81(3) в этом 
отношении; 
(3) осуществлять контроль за выполнением настоящей резолюции и представить доклад 
об изменениях, касающихся вопроса медицинских поставок, Исполнительному комитету на 
его Девяносто первой сессии. 

Проф. < B O R G O Ñ O предлагает юрисконсульту дать консультацию Исполкому относительно того, 
может ли вопрос, который не обсуждался Исполкомом и не включен в его повестку дня, быть 
предметом резолюции, а также можно ли его рассматривать в соответствии с пунктом 23.1, рамки 
которого являются очень широкими. 

Выступающий далее обращается с просьбой к Секретариату проинформировать Исполком до 
начала какой-либо дискуссии по проекту резолюции, удавалось ли Отделу оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях, который был создан в структуре Секретариата и наделен полномочиями 
для действий в таких случаях, осуществлять свои операции по оказанию помощи в странах, 
оказавшихся перед лицом этих проблем, и с какими трудностями, если таковые имелись, ему 
пришлось столкнуться. 

Г-н PIEL (юрисконсульт), отвечая на первый вопрос проф. Borgono, говорит, что, несмотря 
на то что всегда предпочтительнее рассматривать проект резолюции в соответствии с конкретным 
подпунктом, чем под общим заголовком, этот же вопрос уже поднимался ранее в соответствии с 
пунктом, озаглавленным “общие вопросы”， что создает надлежащий правовой прецедент для его 
рассмотрения в соответствии с пунктом 23.1. 

Д-р TEKLE (Отдел оказания помощи в чрезвычайных ситуациях) говорит, что чрезмерных 
трудностей, связанных с направлением медицинских поставок в районы, пострадавшие в результате 
бедствий, не было. Например, ВОЗ оказывала гуманитарную чрезвычайную помощь Ираку во 
время и после Персидского кризиса. В феврале 1991 г. по предложению Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций совместная миссия ВОЗ/ЮНИСЕФ была направлена в Ирак для 
доставки крайне необходимых чрезвычайных медицинских поставок и для оценки основных меди-
ко-санитарных потребностей. Миссия представила соответствующий доклад, и сразу же после 
завершения Персидского кризиса вторая совместная миссия ВОЗ/ЮНИСЕФ была направлена для 
работы на местах Исполнительным делегатом Генерального секретаря для осуществления межучреж-
денческой гуманитарной программы Организации Объединенных Наций в Ираке, Кувейте и в 
приграничных районах Ирака и Турции, а также Ирака и Ирана. После представления ее доклада 
в апреле 1991 г. было составлено первое обращение от 15 мая 1991 г. ВОЗ получила 1 215 048 
долл. США, которые были использованы для приобретения основных лекарственных средств, 
вакцин, транспортных средств, лабораторного оборудования и реагентов, инсектицидов для борьбы 
против малярии, а также в целях найма технического персонала. Фонды были исчерпаны к концу 
августа 1991 г., и второе обращение на период 1 января 一 30 июня 1992 г. было сделано 31 
декабря 1991 г. ВОЗ запросила 4 541 130 долл. США в целях сокращения распространенности 
случаев смерти вследствие инфекционных болезней и недостаточного питания, а также для 
обеспечения подготовки персонала для общественных служб. 

ВОЗ направила техническую миссию по осуществлению надзора за оказанием помощи прибли-
зительно 0,5 млн курдских беженцев в приграничном районе и для проведения оценки их 
медико-санитарных потребностей. Направленная группа проводила свои операции вдоль ирако-ту-
рецкой границы. ВОЗ также обеспечила поставки и материалы на сумму 200 000 долл. США, 
которые были предназначены исключительно приграничным районам Ирака для оказания помощи 
возвращающимся жителям. В ответ на письмо, полученное от Постоянного представительства 
Республики Ирак в Женеве в декабре 1991 г., Генеральный директор утвердил поставку перораль-
ных иммунодепрессантов на сумму 50 000 долл. США. Биологические препараты и вакцины на 
сумму 31 000 долл. США были направлены воздушным транспортом в декабре 1991 г., и 
медикаменты на сумму 53 000 долл. США были направлены морским транспортом. Подробные 
отчеты, касающиеся деятельности ВОЗ, осуществляемой в сотрудничестве с Ираком, могут быть 
предоставлены для ознакомления по требованию. 

Проф. B O R G O N O говорит, что, по его мнению, какие-либо крупные проблемы в обеспечении 
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медицинскими поставками нуждающейся страны отсутствуют, хотя он понимает, что взгляды на 
этот вопрос могут быть различными. Он действительно разделяет обеспокоенность, выраженную в 
проекте резолюции, и, по его мнению, еще одно решение Исполкома не может причинить 
кому-либо вреда. 

Выступающий предлагает внести две поправки в постановляющий пункт проекта резолюции, 
а именно добавить слова "жизненно необходимые" перед словами "медицинские поставки" в 
подпункте (2) и исключить подпункт (3), который является лишним, поскольку в соответствии с 
решением ЕВ81(3) Исполкома Генеральный директор уже наделен исключительными полномочиями 
информировать Исполком о любых проблемах, возникающих в связи с его решением. 

Г-н BO Y E R (советник д-ра Mason) выражает чувство разочарования в связи с постоянным 
представлением проектов резолюций Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету по 
вопросам, по которым оба эти органа бессильны что-либо сделать. Это чувство в прошлом 
разделяли другие члены Исполкома, что привело к принятию решения ЕВ81(3), в котором ясно 
изложена процедура принятия необходимых мер Генеральным директором для гарантии обеспечения 
медицинских поставок после сообщения ему любым государством-членом, что оно лишено таких 
поставок другим государством-членом, а также доведения этого вопроса до внимания Исполнитель-
ного комитета и Ассамблеи здравоохранения в случае, если не удастся найти его решения. 
Понятно, что, если такая процедура не соблюдалась и никакая страна не сделала такого 
уведомления, вопрос не будет доведен до внимания Исполкома. Организация во многих случаях 
обеспечивала медицинские поставки государствам-членам, испытывающим в них необходимость, 
однако, насколько известно выступающему, ни одна из стран не прибегала к указанной процедуре. 
Тем не менее по этому же вопросу принимались дополнительные резолюции. Настало время 
положить конец этому ненужному и отнимающему время занятию; в этой связи, по мнению 
выступающего, Исполкому не следует продолжать дальнейшего рассмотрения проекта резолюции. 

Г-н BONNEVILLE (советник проф. Girard) полностью поддерживает мнение г-на Boyer. 
Проект резолюции, находящийся на рассмотрении Исполкома, затрагивает политические вопросы, 
которым не место на Исполкоме или в ВОЗ. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что юрисконсульт дал ясное объяснение правовому статусу проекта 
резолюции* Укрепление здоровья всех людей, независимо от их происхождения, является самой 
сутью цели здоровья для всех к 2000 г. Даже если все медико-санитарные потребности не могут 
быть удовлетворены, ВОЗ должна играть ведущую роль в облегчении страданий миллионов людей, 
особенно наиболее уязвимых, вызванных отсутствием медицинских поставок и помощи. Рассматри-
ваемый Исполкомом проект резолюции посвящен строго гуманной проблеме и не имеет политиче-
ских последствий. Поэтому выступающий надеется, что Исполком сочтет уместным принять резо-
люцию вместе с поправками, предложенными проф. Borgoño. 

Д-р KHAIRY соглашается с г-ном Воуег в отношении чувства разочарования, однако хотел 
бы узнать, связано ли это чувство с неоднократно принимаемыми гуманными резолюциями или с 
тем давлением, которое оказывается для того, чтобы не допустить принятия каких-либо действий 
по этим резолюциям. Проект резолюции был продиктован общей гуманной обеспокоенностью, хотя 
некоторые члены Исполкома стремятся превратить его в политический вопрос. ВОЗ не должна 
играть политическую роль, и любая попытка сделать это достойна сожаления. Авторы проекта 
стремились обеспечить, чтобы ВОЗ играла свою подлинную роль, а именно сохранение жизни и 
здоровья. В этом контексте может ли вообще стоять вопрос о рационировании обеспечения 
медицинскими поставками тех, кто испытывает острую необходимость в них? Такие поставки не 
могут использоваться ни в каких других целях, кроме медицинских, и не вызывает сомнения, что 
они будут запрашиваться только в тех случаях, когда они крайне необходимы для спасения 
человеческих жизней. Обязанностью Генерального директора является обеспечить, чтобы такие 
поставки предоставлялись не какой-либо конкретной стране, а любой стране, где существует острая 
необходимость, и обязанность Исполкома заключается в том, чтобы оказывать ему помощь в 
осуществлении этой задачи в соответствии с полномочиями ВОЗ. 

Д-р B U N N I говорит, что он лучше других может проиллюстрировать проект резолюции, в 
основе которого лежат боль и страдания, которые пережил его народ и которые ему довелось 
испытать и как человеку, и как врачу. Проект резолюции находится в соответствии с резолюцией 
Организации Объединенных Наций, которая подчеркнула необходимость никоща не лишать людей 
продовольствия и медицинских поставок, несмотря на применение политического давления или 
экономического эмбарго. Просьба о таких поставках — это международное гуманитарное право. ВОЗ 
наилучшим образом олицетворяет кодеке врачей, которые дают клятву никогда не проводить 
различий между врагом и другом при оказании помощи. Присутствующие здесь врачи не могут 
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отрекаться от этого основополагающего принципа: произошедшие события не имеют значения для 
выполнения ими их обязанностей. В резолюциях Организации Объединенных Наций отмечается, 
что народ, находящийся в блокаде, не должен лишаться гуманитарной помощи, включая медицин-
ские поставки. Случай Ирака всесторонне обсуждался, и многие члены Исполкома подчеркивали 
этот принцип. Официальная позиция многих стран совпадает с резолюцией Организации Объеди-
ненных Наций, касающейся обеспечения медицинских поставок; однако некоторые компании и 
банки не сотрудничают с заинтересованными странами, особенно если страна, экспортирующая 
медицинские поставки, дает прямые или косвенные указания не делать этого. Некоторые фарма-
цевтические компании учитывают потребности, другие 一 нет. Народ Ирака подвергается эмбарго в 
течение последних полутора лет, и это эмбарго продолжается, несмотря на тот факт, что 
политических оснований для этого больше не существует. Продолжающееся эмбарго приводит к 
значительному сокращению резервов медицинских запасов Ирака, и очень трудно обеспечить 
оказание гуманитарной помощи со стороны международных организаций и из других источников. 
Медицинские поставки для Ирака могут поступать из следующих источников: во-первых, от междуна-
родных организаций и неправительственных ортанизащш; такая помощь не превышает 5-10 % тех 
средств, которые Ирак обычно расходовал на медицинские поставки, что в 1989 г. составляло 500 
млн долл. США. Вторым источником являются денежные средства, которые были заморожены в 
различных банках. Резолюция Организации Объединенных Наций дала странам свободу разморозить 
часть из этих средств для закупки медицинских и другах необходимых товаров. Несмотря на то что 
некоторые страны высвободили часть из этих ресурсов, эта деятельность была отложена, поскольку 
противостоящие силы сделали невозможным для Ирака использование его фондов в иностранных 
банках для приобретения медицинских поставок. Выступающий обсуждал этот вопрос с Генеральным 
директором. Третьим источником являются средства, получаемые за счет экспорта нефти: эти средства, 
высвобожденные в результате резолюций 706 и 712 Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций, оказались недостаточными для обеспечения необходимых медицинских поставок, поскольку их 
следует конвертировать посредством прохождения через компенсационный фонд, а эта процедура 
является довольно сложной. В настоящее время ведутся переговоры между Организацией Объединенных 
Наций и Ираком, однако до сих пор никаких положительных результатов не достигнуто. 

Согласно оценкам Гарвардской группы, 170 000 иракских детей могут погибнуть в результате 
эмбарго и отсутствия медицинских поставок. Нехватка других ресурсов также создает опасность для 
человеческих жизней: например, закись азота 一 газ, используемый для анестезии при кесаревом 
сечении, отсутствует. Раньше этот газ производился в Ираке, однако исходное сырье было отнесено 
к разряду химических веществ, й в настоящее время его трудно получить. Ирак обращался ко 
многим международным организациям с просьбой направить инспектора, который присутствовал бы 
на фабрике и контролировал использование газа для хирургических целей, но безрезультатно. Что 
касается замечания г-на Boyer относительно уведомления Генерального директора, выступающий 
отмечает, что такие уведомления направлялись Генеральному директору много раз; последний раз 
были направлены два письма, в которых объяснялась медико-санитарная ситуация в Ираке и 
излагались проблемы, возникающие при заключении контрактов на импорт медицинских поставок. 

Поэтому проект резолюции полностью соответствует этике Организации Объединенных Наций; 
в нем содержится призыв к Организации отмежеваться от политических вопросов и гарантировать 
медицинскую поддержку находящимся в блокаде людям. Кроме того, в проекте не содержится 
упоминания о какой-либо конкретной стране; народ Ирака, возможно, извлечет, а возможно, и 
не извлечет из этого пользу. Тем не менее эмбарго в отношении Ирака продолжается, и нет 
явных причин, по которым медицинские поставки не должны достигать людей, которые пережили 
столько боли и страданий. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что свободный транзит медицинских поставок через границы 
является фундаментальным принципом, почти одним из прав человека. Следовательно, Исполни-
тельному комитету действительно нет необходимости указывать это в резолюции. Тем не менее, 
может оказаться необходимым сделать это, если принимать во внимание будущее. Выступающий 
затрудняется увидеть какое-либо политическое содержание в проекте резолюции, представленном 
Исполкому, который он рассматривает исключительно с точки зрения этических норм. Он поддер-
живает предложение проф. Borgono о том, что следует исключить подпункт (3) постановляющей 
4actH, однако у него есть замечание в отношении предложения добавить слова “жизненно 
необходимыми” перед словами “медицинские поставки” в подпункте (2), поскольку это может 
привести к созданию неясности, при которой кому-то придется решать, какие поставки являются 
необходимыми, а какие нет. Вместе с тем в данном подпункте следует сделать конкретную ссылку 
на людские ресурсы и техническую помощь. В целом ВОЗ должна принять надлежащую резолю-
цию, позволяющую государствам-членам получать медицинские поставки без ограничений. 

Г-н V A R D E R говорит, что, хотя ему и понятны причины, объясняющие необходимость 
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поддержать проект резолюции с точки зрения гуманности, ему также стало понятно, что не 
существует каких-либо реальных причин, оправдывающих такое предложение. Много раз на 
Ассамблее здравоохранения и на Исполнительном комитете говорилось, что ВОЗ должна избегать 
резолюций, содержащих политические заявления, которые заслоняют ее подлинные цели. Есть три 
возможных пути действия. Первый, который он предпочел бы, состоит в том, чтобы обратиться к 
трем соавторам с просьбой пересмотреть текст проекта резолюции. Второй путь состоит в том, 
чтобы поддержать предложение г-на Воуег. Третий заключается в том, чтобы отложить обсуждение 
проекта резолюции до одного из последующих заседаний с тем, чтобы обеспечить больше времени 
на подготовку его содержания. Возможно, неплохая идея просить Генерального директора обратить-
ся с общим призывом, как это предлагается в подпункте (1) постановляющей части, однако такой 
призыв должен быть лучше подготовлен и в другом контексте. Необходимо больше времени для 
исследования реальных событий, которые легли в основу подпункта (2); выступающий выслушал 
лишь одну сторону этого вопроса. Как отметил г-н Воуег, в соответствии с решением ЕВ8КЗ) 
необходимо, чтобы страна уведомила Генерального директора в случае, если ее лишают медицин-
ских поставок; насколько известно выступающему, такого уведомления получено не было. 

Г-н BONNEVILLE (советник проф. Girard) соглашается с г-ном Varder. Поскольку в проекте 
резолюции содержится призыв ко всем государствам-членам Организации Объединенных Наций, 
наиболее разумным образом действий для Исполкома могла бы стать передача этого вопроса 
Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. 

Г-н G R O Z D A N O V (заместитель проф. Jablensky) говорит, что он может понять обеспокоен-
ность соавторов проекта резолюции и согласиться со многим из того, что было сказано в 
поддержку обеспечения медицинскими поставками людей, испытывающих в них необходимость. Тем 
не менее, наступило время, когда руководящим органам специализированных учреждений, таких 
как ВОЗ, пора прекратить заниматься чисто политическими вопросами; существует много учреж-
дений, особенно в рамках системы Организации Объединенных Наций, куда следует обращаться с 
такими вопросами. Хотя он и считает возможным отложить дальнейшее обсуждение с тем, чтобы 
дать больше времени участникам составления проекта резолюции прийти к определенному согла-
сию, в принципе выступающий поддерживает предложение г-на Bonneville передать этот вопрос на 
рассмотрение учреждений, компетентных в данной области. 

Д-р SARR говорит, что, по его мнению, проект резолюции является понятным и относится к 
компетенции Организации. Это совсем не политический, а просто гуманитарный документ; если 
исключить упоминание Организации Объединенных Наций в постановляющей части, это может 
оказаться достаточным для того, чтобы устранить какой-либо политический подтекст, который в 
нем, возможно, усматривается. Д-р Bunni выступал на основе личного опыта и сказал, что 
Генеральный директор был уведомлен о проблемах, связанных с медицинскими поставками. Поэто-
му выступающий поддерживает проект резолюции при условии исключения из него слов "и 
Организации Объединенных Наций" из подпункта (1) постановляющего пункта. 

Д-р SIDHOM говорит, что проект резолюции отвечает целям ВОЗ и Организация будет 
уклоняться от своих обязанностей, если не признает необходимости обеспечения важнейших 
поставок всем народам. Проект резолюции одновременно соответствует мнениям, выраженным 
членами Исполкома. В этой связи выступающий поддерживает проект резолюции с поправками, 
предложенными проф. Borgoño и д-ром Sarr, что должно снять высказанные сомнения. 

Проф. B O R G O Ñ O делает замечание о том, что пора прекратить повторение дискуссий 
Исполкома. Проект резолюции с поправками, предложенными д-ром Sarr и выступающим, не 
должен вызывать каких-либо возражений и недопониманий, и Исполкому следует провести голосо-
вание по внесенному предложению. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он не имеет намерения оказывать влияние на 
дискуссию, а просто хотел бы объяснить ситуацию. Содержание предложенного проекта резолюции, 
как отметили многие члены Исполкома, носит этический характер, т.е. является исключительно 
вопросом социальной справедливости, здоровья и организационных стремлений и целей, которые 
полностью оправданы. Однако выступающий обращает внимание на раздел III документа ЕВ89/38, 
озаглавленный "Координация чрезвычайной гуманитарной помощи”，в котором изложены текущая и 
будущая скоординированная деятельность всей системы Организации Объединенных Наций по 
оказанию гуманитарной помощи. И хотя содержание предлагаемого проекта резолюции является для 
него, как и для проф. Borgoño и для остальных, гуманитарным, некоторые выступающие могут 
истолковать его как, возможно, наделяющим Генерального директора ВОЗ единоличным некоорди-
нируемым правом инициативы выступать с призывами о гуманитарной помощи. Это ставит его в 
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затруднительное положение в ряде случаев, в которых ВОЗ участвует в оказании гуманитарной 
помощи, в том числе пострадавшему населению Ирака, Африканского Рога и Афганистана. В 
системе Организации Объединенных Нации было принято решение координировать деятельность, 
начиная с обращения и до осуществления, и в каждом случае координацию деятельности и 
обращение с призывом проводит одна организация или одно лицо; в случае Ирака таким лицом 
является исполнительный делегат, специально назначенный Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. Вплоть до последних двух лет каждое учреждение обладало относительной 
свободой обращаться с призывами в целях сбора средств в случае чрезвычайных ситуаций, однако 
теперь, согласно резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, вся 
система Организации Объединенных Наций должна координировать свою деятельность. Поэтому ни 
Генеральный директор ВОЗ, ни глава любого другого учреждения Организации Объединенных 
Наций не могут предпринимать изолированные действия. 

Насколько он понял, обсуждаются два абсолютно разных вопроса. Один заключается в чисто 
гуманитарной помощи. В настоящее время с ним связаны два политических вопроса, рассматрива-
емые Организацией Объединенных Наций: первым, о котором д-р Margan упоминал на одном из 
предыдущих заседании, является вопрос о том, может ли проводиться какая-либо деятельность без 
учета суверенитета страны. Второй вопрос носит более бюрократический характер и представляет 
собой вопрос координации деятельности Организации Объединенных Наций. В случае Ирака ВОЗ 
получала неоднократные запросы о чрезвычайной помощи от Ирака; Организация провела оценку 
финансовых потребностей и информировала правительство Ирака, что, поскольку санкции Органи-
зации Объединенных Наций были сняты с медицинских поставок, ВОЗ готова действовать в 
качестве обеспечивающего учреждения от имени правительства Ирака. Согласно правилам процеду-
ры, заинтересованное правительство должно сначала внести в Организацию в качестве залога часть 
финансовых средств. Выступающий обратился с этим предложением к правительству Ирака, которое 
ответило, что в силу того, что его счета заморожены, оно не может внести необходимые средства. 
В то же время Организация Объединенных Наций приняла решение о том, что вся деятельность 
по оказанию гуманитарной помощи Ираку должна координироваться делегатом Генерального секре-
таря. После того как был создан этот механизм, все заявки были переданы Исполнительному 
делегату Организации Объединенных Наций. 

Поэтому здесь возникают два вопроса: члены Исполнительного комитета абсолютно правы и 
Секретариат полностью поддерживает их в том, что здоровье для всех, социальная справедливость 
и всеобщая доступность медико-санитарной помощи являются основными правами человека и целью 
Организации. В этом отношении поддержка обсуждаемого проекта резолюции полностью оправдана. 
Однако у выступающего сложилось впечатление, что некоторые члены Исполкома хотели бы 
просить Генерального директора выступить с единоличным нескоординированным призывом или 
распространить нескоординированную помощь на пострадавшие страны, что входит в противоречие 
с принятым Организацией Объединенных Наций решением. 

Д-р KHAIRY говорит, что суть заявления Генерального директора не совсем понятна: остается 
ли Генеральный директор в стороне, или он рекомендует Исполкому применить иной подход? 
Проект резолюции обсуждается в соответствии с пунктом 23.1 по рекомендации Секретариата. 
Несмотря на свои расхождения, все члены Исполкома, очевидно, согласны с бесспорностью гума-
нитарного аспекта и с тем, что никакая конкретная страна не упоминается в проекте резолюции. 
Более того, выступающий не понимает, каким образом вообще Ирак стал предметом обсуждения. 
По его мнению, голосование следует провести по проекту резолюции. 

Д-р D A G A отмечает, что три понятия: равенство, справедливость и право — постоянно упоми-
наются в ряде различных дискуссий на текущей сессии Исполкома. Они образуют основу новой 
парадигмы Генерального директора, и все три из них представлены в проекте резолюции, находя-
щемся на рассмотрении Исполкома. Поскольку рамки проекта резолюции достаточно общие, он 
должен быть принят консенсусом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что члены Исполкома заняли две различные позиции. Первая 
заключается в том, что существует достаточно положений в предыдущих резолюциях Исполнитель-
ного комитета и Ассамблеи здравоохранения для решения обсуждаемого вопроса и нет необходи-
мости Исполкому рассматривать предложенный ему проект резолюции. Вторая позиция сводится к 
тому, что обсуждаемый вопрос относится к сфере деятельности ВОЗ, и Исполком должен принять 
решение по проекту резолюции. 

Хотелось бы достичь решения консенсусом, однако в данном случае это представляется невозмож-
ным. Поэтому он предлагает членам Исполкома провести голосование по предложению о том, что 
Исполкому не следует предпринимать каких-либо действий в отношении проекта резолюции. 
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Предложение отклоняется 18 голосами против 4 при 5 воздержавшихся. 

Д-р M A R G A N , выступая по мотивам голосования, говорит, что он воздержался из желания быть 
последовательным в том, как он голосовал в аналогичных обстоятельствах в предыдущем случае. 

Д-р K O M B A - K O N O и г-н YANTAIS (советник д-ра Violaki-Paraskeva), выступая по мотивам 
голосования, говорят, что они воздержались, поскольку этот вопрос для них не полностью ясен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома провести голосование по трем предложенным 
поправкам к проекту резолюции. 

Поправка д-ра Sarr к подпункту (1) постановляющего пункта принимается. 
Поправка проф. Borgono к подпункту (2) постановляющего пункта принимается. 
Поправка проф. Borgoño исключить подпункт (3) постановляющего пункта принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции в целом. 

Резолюция с внесенными поправками принимается
1

. 

Г-н BO Y E R (советник д-ра Mason) говорит о необходимости серьезной оценки заявления, 
сделанного Генеральным директором. Исполком не может призывать его предпринимать действия в 
нарушение резолюций Совета Безопасности, которые обязуют все организации системы Организации 
Объединенных Наций соблюдать эмбарго, наложенное в отношении Ирака. Резолюцию следует 
рассматривать с этой точки зрения. 

Д-р C A Y C E D O B O R D A (заместитель д-ра González Posso) интересуется, как насчет возраже-
ния д-ра Caba-Martin против поправки к подпункту (2) постановляющего пункта, предложенной 
проф. Borgono. 

Проф. B O R G O N O замечает, что Исполком не может возвращаться к повторному рассмотрению 
резолюции, которая уже принята, хотя он бы хотел, чтобы юрисконсульт подтвердил это положе-
ние. Он не понимает заявления г-на Воуег по поводу резолюций Совета Безопасности, который 
установил эмбарго на все товары, за исключением основных медицинских поставок. Кроме того, 
Генеральному директору не предлагается действовать в единоличном порядке.. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что г-н Воуег сказал о том, что резолюцию следует интерпрети-
ровать в свете резолюций Совета Безопасности. Генеральный директор знает, как сделать это, и 
необходимо оставить на его усмотрение, каким образом он сочтет наиболее уместным действовать 
по данному вопросу. 

Г-н PIEL (юрисконсульт) говорит, что в подпункте (1) постановляющего пункта резолюции 
не содержится никаких положений, которые предполагали бы нарушение резолюций Совета 
Безопасности. Г-н Воуег лишь подтвердил точку зрения Исполкома, и в любом случае Генераль-
ный директор не будет выполнять резолюцию в такой форме, которая представляла бы собой 
нарушение этих резолюций. 

Д-р Caba-Martin формально не возражал против поправки, а лишь сделал замечание. Когда 
Председатель предложил членам Исполкома принять проект резолюции с внесенными поправками, 
д-р Caba-Martin не прервал его и не выдвинул своего предложения о формальной поправке. 
Однако, если д-р Caba-Martin пожелает настоять на своей точке зрения, он может предложить 
Исполнительному комитету вновь вернуться к рассмотрению резолюции, решив этот вопрос голо-
сованием при большинстве в две трети голосов. В противном случае резолюция является оконча-
тельной в том виде, в котором она принята. 

Д-р CABA-MARTIN отмечает, что он не будет настаивать.. 

Д-р K O M B A - K O N O говорит, что необходимо тщательно готовить вопросы, прежде чем ставить 
их на голосование. 

Заседание закрывается в 12 ч 25 мин 
1 Резолюция EB89.R11. 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 28 января 1992 г̂  14 ч 30 мин 

Пр«дс«дат«ль: проф. О. RANSOME-KUTI 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 23 повестки дня (продолжение) 

Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 23.2 повестки дня (документ ЕВ89/39) 

Г-н B O Y E R (советник д-ра Mason) отмечает, что в докладе (3) о совпадении классов не 
содержится рекомендаций. Доклад, по-видимому, основан на представлении о том, что причиной 
этого совпадения являются низкие оклады сотрудников категории специалистов. Однако причиной 
может в равной степени служить и то, что оклады сотрудников категории общего обслуживания 
слишком высоки,——вопрос, который не рассматривался. Поэтому представляется целесообразным, 
чтобы Объединенная инспекционная группа дополнительно изучила оба аспекта этой проблемы. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, 
озаглавленные: "Техническое сотрудничество и использование национальных сотрудников кате-
гории специалистов по проектам”，‘‘Оценка экологической направленности проектов, финанси-
руемых ПРООН и другими учреждениями Организации Объединенных Наций" и “Совпадение 
классов”，благодарит инспекторов за их доклады и выражает согласие с замечаниями по ним 
Генерального директора. Исполком предложил Генеральному директору направить эти замеча-
ния вместе с мнениями и комментариями Исполкома по докладам Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Нации, Председателю Объединенной инспекционной группы, членам 
Административного комитета по координации и Внешнему ревизору ВОЗ для информации

1

. 

Доклад Комиссии по международной гражданской служб*: пункт 23.3 повестки дня (документы 
ЕВ89/40 и ЕВ89/40 Add. 1) 

Г-н B O Y E R (советник д-ра Mason), напоминая о том, что Генеральная Ассамблея ООН при 
рассмотрении доклада Комиссии по международной гражданской службе не приняла все ее реко-
мендации, указывает, что в пункте 5.3 документа ЕВ89/40 упоминается рекомендация Комиссии о 
повышении ставок шкалы базовых/минимальных окладов на 8,6 % , но отсутствует упоминание о 
том, что окончательная цифра, утвержденная Генеральной Ассам&деей, была 6 % • Аналогичным 
образом Генеральная Ассамблея отложила до следующей сессии решение вопроса относительно 
рекомендации, изложенной в пункте 5.7. В силу этого обзор доклада Комиссии некоторым образом 
вводит в заблуждение. 

Г-н AI T K E N (помощник Генерального директора), признавая, что данное замечание справед-
ливо, обращает внимание членов Исполкома на тот факт, что изменения в Правилах о персонале, 
которые одобрил Исполком, тем не менее，отражают не рекомендованные 8,6 % , а утвержденное 
Генеральной Ассамблеей 6 % увеличение. Впредь решения Генеральной Ассамблеи, в тех случаях, 
когда они не совпадают с рекомендациями Комиссии, будут доводиться до сведения членов 
Исполкома в надлежащее время. 

Решение: Исполнительный комитет принимает к сведению семнадцатый годовой доклад Комис-
сии по международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 
Статута Комиссии . 

Г-н B O Y E R (советник д-ра Mason) отмечает, что, как следует из документа ЕВ89/40 Add/ 
1 Решение ЕВ89(17). 
2 Решение ЕВ89(18). 
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1, применяемая в Организации система повышения окладов в пределах класхификационной кате-
гории за особые заслуги, не соответствует общепринятой практике остальных учреждений системы 
ООН. Ряд стран, государства-члены всех участвующих учреждений, настоятельно поддерживают 
мнение о том, что во всей системе должна применяться единая кадровая и финансовая политика 
без индивидуальных различий между учреждениями. Таким образом, позиция Генерального дирек-
тора в пунктах 5.1 и 5.2 данного документа не вполне удовлетворительна. Выступающий настоя-
тельно призывает ВОЗ признать тот факт, что она является частью единой системы, и серьезно 
рассмотреть необходимость обеспечения единообразия с другими учреждениями. Генеральному ди-
ректору следует приступить к изучению вопроса в неотложном порядке и представить Исполкому 
доклад о результатах на его следующей сессии в мае 1992 г. 

Г-н МАЛЬЦЕВ (советник д-ра Косенко) говорит, что весьма важно, чтобы во всей системе 
ООН существовали единые условия найма и оплаты труда, и следует неукоснительно выполнять 
всякое соглашение между учреждениями, направленное на устранение различий между ними. 
Последняя сессия Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом приняла такой единый подход и вновь 
подтвердила роль Генеральной Ассамблеи и Комиссии в регулировании и координации условий 
службы во всей системе ООН. Поэтому ВОЗ следует предпринять шаги, чтобы действовать в 
соответствии с данным подходом, тем более что Генеральная Ассамблея обратилась по этому 
вопросу со специальной просьбой к Исполкому. Озабоченность, которую высказал по данному 
вопросу Генеральный директор, заслуживает положительной оценки. Хотя понятно, как непросто 
изменить кадровую политику, действовавшую свыше сорока лет, необходимо провести подробное 
изучение путей устранения этой аномалии. Было бы также полезным сотрудничество по этому 
вопросу между ВОЗ и другими организациями и органами системы ООН, такими как МОТ и 
Комиссия. Генеральному директору следует представить доклад по данному вопросу на одной из 
будущих сессий Исполкома. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что из всех учреждений ООН ВОЗ 
является одним из тех, которые наиболее привержены общей системе как средству поддержания 
состояния духа сотрудников и преданности ООН среди ее должностных лиц, находящихся в самых 
различных географических районах. Хотя упомянутое исследование будет проведено в ответ на 
просьбу Генеральной Ассамблеи, члены Исполкома должны помнить о трудностях, связанных с 
изменением кадровой политики, которая составляла часть политики Организации свыше сорока лет, 
особенно учитывая тот факт, что она была на пользу персоналу. Потребуется длительное и 
серьезное обсуждение этого ропроса с персоналом, и, учитывая другие финансовые трудности 
персонала, трудно предвидеть, какое воздействие окажет такое обсуждение на общее моральное 
состояние сотрудников. 

В отношении времени проведения исследования выступающий предлагает перенести представ-
ление доклада по этому вопросу Исполкому на его сессию в январе 1993 г., чтобы дать время 
для проведения обсуждений с Комиссией и с представителями тех стран, которые выдвинули это 
предложение, с тем чтобы убедиться, что есть выход, в результате которого можно учесть 
обеспокоенность всех, особенно принимая во внимание тот факт, что в ВОЗ уже действует система 
поощрения за служебные заслуги, которой еще нет в остальных учреждениях системы ООН, хотя 
этот вопрос рассматривается. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) считает, что Исполкому следует предложить Генеральному 
директору представить Исполкому доклад по данному вопросу в январе 1993 г. 

С этой оговоркой Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора по 
повышению окладов в пределах классификационной категории за особые заслуги. 

2. ЗДОРОВЬЕ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ: пункт 9 повестки дня (продолжение) 

Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде: пункт 9.1 повестки дня (продолжение 
дискуссии, начатой на тринадцатом заседании, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, первона-
чально предложенный проф. Borgoño, с поправками, внесенными в свете обсуждения на тринадца-
том заседании: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 
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среде и о Международной программе по безопасности химических веществ, а также об Оценке 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклады; 

2. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Комиссии за глубокий анализ связанных с окружающей 
средоп детерминант здоровья в контексте социально-экономического развития и признает ее 
стратегические рекомендации для охраны и укрепления здоровья людей в контексте связанных 
с окружающей средой и развитием изменений; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окру-

жающей среде, Международной программе по безопасности химических веществ и оценке 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; 

отмечая рекомендации Комиссии в отношении охраны и укрепления здоровья людей 
в контексте связанных с окружающей средой и развитием изменений; 

отмечая Европейскую хартию об окружающей среде и охране здоровья и ее воздей-
ствие на Европейский регион ВОЗ; 

напоминая резолюции WHA39.22, WHA40.18，WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 и 
WHA33.28, в которых ,подчеркиваются, в частности, принцип устойчивого развития и 
необходимость включения связанных со здоровьем аспектов в планирование экономическо-
го развития, межсекторальные действия в целях здоровья, а также охрана и укрепление 
здоровья людей в условиях быстрого роста численности населения в городских районах; 

имея в виду приближающуюся Конференцию Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию и внимание, обращаемое на критические для здоровья 
проблемы окружающей среды, содержащиеся в предложенной для нее "Повестке 21", 
особенно на оценку связанных с химическими веществами факторов риска и управление 
ими, а также центральную роль, предложенную для ВОЗ в выполнении через Междуна-
родную программу по безопасности химических веществ рекомендаций этой Конференции; 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) следить за последствиями доклада Комиссии для политики и практики обще-
здравоохранения и учитывать их при: 

(a) усилении мер, принимаемых для преодоления возрастающего давления на 
ресурсы вследствие глобальных демографических тенденций; 
(b) переориентации связанной с гигиеной окружающей среды деятельности в 
направлении потребностей достижения здоровья для всех посредством межсекто-
ральных, междисциплинарных подходов к развитию; 
(c) официальном закреплении этих подходов посредством надлежащих изменений 

5
 в структурах и функциях в секторе здравоохранения, принимая во внимание 
деятельность в других секторах и интересы населения; 
(d) принятии мер по улучшению условий окружающей среды для здоровья 
посредством мероприятий по охране здоровья, укрепления здоровья и участия 
населения; 
(e) развитии методов и укреплении навыков в службах общественного здраво-
охранения и других связанных с ними учреждениях для улучшения анализа 
проблем гигиены окружающей среды и проведения эффективных практических 
мероприятии; 
(О участии в "профилактическом шшнировании”, анализе воздействия развития 
на здоровье, развитии и использовании баз данных о связанных с окружающей 
средой опасностях для здоровья и экономическим анализе, признающем истин-
ную ценность “человеческого” капитала; 
(g) повышении потенциала сектора здравоохранения по сотрудничеству с други-
ми секторами и по выполнению пропагандистскоп роли на всех уровнях прави-

и общины; 
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(2) участвовать в заключении и усилении международных соглашений, которые 
поддерживают меры по устойчивому развитию и учитывают аспекты здоровья; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окру-
жающей среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ по здоровью 
и окружающей среде и на результатах Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию, учитывая необходимость рассмотреть 
вопрос гигиены окружающей среды в широком контексте окружающей среды и 
развития; 
(2) включить в эту стратегию, в частности, следующие положения: 

(a) меры по обеспечению учета в программах ВОЗ последствий для гигиены 
окружающей среды их деятельности и по созданию необходимых связей; 
(b) меры по обеспечению центральной роли ВОЗ через Международную про-
грамму по безопасности химических веществ в отношении международной оцен-
ки связанных с химическими веществами факторов риска и управления ими; 
(c) усиление деятельности по программам, связанным с водоснабжением и сани-
тарией, для уменьшения распространенности передающихся через воду болезней; 
(d) комплексный подход к решению проблем гигиены окружающей среды, спе-
цифичных для городских районов, обращая особое внимание на профилактиче-
ское планирование и программы создания возможностей; 
(e) развитие и использование глобальных баз данных о связанных с окружаю-
щей средой опасностях для здоровья; 
(f) охрана окружающей среды небольших островных стран, учитывая потенци-
ально серьезное воздействие изменения окружающей среды на здоровье населе-
ния этих стран; 

(3) подготовить в качестве части формулирования стратегии долгосрочный план для 
удовлетворения определенных Комиссией научно-исследовательских потребностей в 
отношении гигиены окружающей среды; 
(4) тесно сотрудничать с другими международными организациями в разработке и 
осуществлении стратегии по усилению поддержки государствам-членам в области 
гигиены окружающей среды; 
(5) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполком о ходе выполнения 
настоящей резолюции. 

Резолюция принимается1. 

3. ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ И ОЦЕНКЕ; 
И СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СВОДА ПРАВИЛ СБЫТА 
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА)： пункт 11 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой 
на тринадцатом заседании, раздел 5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложен-
ный докладчиками, с поправками, внесенными редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего 

возраста; 
напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

1 Резолюция EB89.R11. 
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WHA41.11 и WHA43.3 по питанию детей грудного и раннего возраста, надлежащей 
практике их вскармливания и по другим соответствующим вопросам; 

вновь подтверждая, что Международный свод правил сбыта заменителей грудного 
молока является минимальным тр̂ованием и лишь одной из многих важных мер, 
необходимых для охраны здоровой практики в отношении кормления детей грудного и 
раннего возраста; 

вновь подтверждая далее, что в течение первых 4-6 месяцев жизни никакой другой 
твердой или жидкой пищи, помимо грудного молока, ни даже воды, не требуется для 
удовлетворения нормальных потребностей ребенка в питании и что приблизительно с 
возраста 6 месяцев дети должны начинать получать разнообразные имеющиеся на местах 
и безопасным образом приготовленные продукты, богатые по энергетическому содержанию, 
помимо грудного молока, для удовлетворения их изменяющихся потребностей в питании; 

приветствуя руководящую роль исполнительных глав ВОЗ и ЮНИСЕФ в инициативе 
по организации больниц “доброжелательного отношения к ребенку" при одновременной ее 
концентрации на роли медико-санитарных служб по охране, поощрению и поддержке 
грудного вскармливания и на использовании грудного вскармливания в качестве средства 
по укреплению вклада медико-санитарных служб в безопасное материнство, выживаемость 
ребенка и первичную медико-санитарную помощь в целом, и поддерживая эту инициа-
тиву в качестве наиболее обещающего средства увеличения распространенности и длитель-
ности грудного вскармливания; 

вновь выражая озабоченность по поводу необходимости защиты и поддержки женщин 
на рабочих местах не только для них самих, но и с учетом их разнообразных ролей в 
качестве матерей и лиц, обеспечивающих уход, в частности, путем применения в полном 
объеме существующего законодательства в целях охраны материнства, его расширения для 
охвата всех тех женщин, которые в настоящее время исключены из его охвата, или, в 
случае необходимости посредством принятия новых мер с целью защиты грудного вскар-
мливания; 

воодушевленная мерами, принимаемыми фирмами-изготовителями детского питания, в 
целях прекращения бесплатного распространения или продажи по низким ценам образцов 
детских питательных смесей в родильных отделениях и родильных домах, что является 
одним из шагов в направлении выполнения Международного свода, и настоятельно 
призывая продолжать и распространять такую деятельность; 

будучи убежденной в том, что благотворительные и другие донорские учреждения 
должны более осторожно начинать инициативы по бесплатным поставкам детского пита-
ния или же отвечать на просьбы о таких поставках; 

отмечая, что реклама детских питательных смесей в качестве заменителей грудного 
молока, а также рожков и сосок может составить несправедливую конкуренцию нормаль-
ному здоровому грудному вскармливанию, которое представляет собой самый безопасный 
и самый дешевый способ кормления ребенка грудного возраста, и что подобная реклама 
может содействовать принятию неинформированных решений в нарушение консультатив-
ной помощи и контроля со стороны врача или медико-санитарного работника, оккзываю-
щего помощь матери; 

одобряя щедрые финансовые и другие взносы из ряда государств-членов, которые 
позволили ВОЗ оказывать техническую поддержку странам, желающим рассмотреть и 
оценить свой опыт по выполнению Международного свода; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы оперативные задачи, содержащиеся в Инночентийской декла-
рации, нашли свое полное выражение на национальном уровне, а именно посредст-
вом: 

(a) назначения национального координатора по вопросам грудного вскармливания 
и создания мн(нхх̂кторалыюго комитета по вопросам грудного вскармливания; 
(b) обеспечения такого положения, при котором каждое учреждение, предостав-
ляющее материнские услуги, применяло бы принципы, наложенные в совмест-
ном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о роли материнских служб в охране, содействии 
и поддержке грудного вскармливания; 
(c) принятия мер по реализации Bceâ совокупности принципов и целей Меж-
дународного свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих 
соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения; 
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(d) принятия законодательства и принятия мер по его выполнению для защиты 
права работающих женщин на грудное вскармливание; 

(2) поощрять и поддерживать все государственные и частные медицинские учреж-
дения, предоставляющие материнские услуги, к тому, чтобы они стали учреждениями 
"доброжелательного отношения к ребенку" посредством: 

(a) обеспечения необходимой подготовки для применения принципов, изложен-
ных в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ; 
(b) поощрения сотрудничества профессиональных ассоциаций, женских организа-
ций, потребительских и других неправительственных групп, пищевой промыш-
ленности и других компетентных секторов в этой области; 

(3) использовать общие показатели грудного вскармливания, разработанные ВОЗ, в 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями и учреж-
дениями при оценке хода работы их программ по вопросам грудного вскармливания ； 
(4) использовать опыт друтах государств-членов в выполнении Международного свода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить продуктивное сотрудничество ВОЗ с ее традиционными международ-
ными партнерами, особенно ЮНИСЕФ, а также с другими соответствующими сторо-
нами, включая профессиональные ассоциации, женские организации, потребительские 
группы и другие неправительственные организации, а также пищевую промышлен-
ность, для достижения целей и выполнения задач Организации в отношении питания 
детей грудного и раннего возраста; 
(2) укрепить сложившуюся при Организации сеть сотрудничающих центров, учреж-
дений и организаций в поддержку надлежащих национальных действий; 
(3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в разработке и 
адаптации руководящих принципов по питанию детей, включая практику дополни-
тельного прикармливания, которая является своевременной и соответствующей в 
питательном отношении и биологически безопасной, а также разработку подходящих 
мер для выполнения Международного свода правил; 
(4) обращать внимание государств-членов и других межправительственных организа-
ций на новые явления, имеющие важное значение для питания и вскармливания 
детей грудного и раннего возраста; 
(5) рассмотреть в сотрудничестве с Международной организацией труда варианты, 
имеющиеся у сектора здравоохранения и других заинтересованных секторов для 
усиления охраны женщин на рабочем месте с точки зрения их материнских обязан-
ностей, и представить информацию по этому вопросу на одной из будущих сессий 
Ассамблеи здравоохранения; 
(6) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для оказания 
ускоренной поддержки государствам-членам. 

Д-р SARN (советник д-ра Mason), касаясь третьего пункта преамбулы проекта резолюции, 
рекомендованной Ассамблее здравоохранения, говорит, что утверждение относительно того, что 
Международный свод правил представляет собой минимальное требование, не совсем точно. Однако 
он не настаивает на внесении поправки в формулировку этого пункта, если он полностью 
понимается в том плане, что соблюдение Международного свода правил ни в каком смысле не 
является императивным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он полагает, что таково общее понимание. 

Г-н C A Y C E D O B O R D A (заместитель д-ра González Posso) отмечает с некоторым недоумением 
разительное различие между весьма осторожным отношением в проекте резолюции к тому, что 
многие считают агрессивной пищевой промышленностью и жесткой линией, принятой Исполкомом 
на одном из предыдущих заседаний, когда этот вопрос обсуждался совершенно откровенно и прямо 
в целях выработки рекомендаций для стран в деле решения проблем, с которыми сталкивается 
экономика, основанная на монокультуре, особенно в тех случаях, когда этой культурой является 
табак. Такое положение дел, по его мнению, вызывает беспокойство. 

Резолюция принимается
1

. 

1 Резолюция EB89.R11. 
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4. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ: пункт 12 
повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на одиннадцатом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, предложен-
ный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению 

СПИДа и борьбе с ним и проект обновленной глобальной стратегии по СПИДу, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и выражает ему признательность в 
связи с техническим качеством и разнообразием предпринятых действий; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением: 

(1) непрерывные усилия ВОЗ по обеспечению решительного и эффективного руководства 
в борьбе против СПИДа, включая расширение знаний людей о мерах по защите себя и 
окружающих от инфекции, демонстрацию осуществимости профилактики и содействия 
многосекторальному реагированию на эту пандемию; 
(2) активное сотрудничество ВОЗ с государствами-членами в укреплении их нацйональ-
ных программ по СПИДу; 
(3) мобилизацию возросших ресурсов и усилий в других организациях системы Органи-
зации Объединенных Нации под руководством ВОЗ. 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупрежде-

нию СПИДа и борьбе с ним; 
напоминая резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 и WHA43.10, а 

также резолюцию 46/203 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 
которой отмечается сложившаяся лидирующая и координирующая роль ВОЗ в борьбе 
против распространения СПИДа; 

признавая лидирующую роль ВОЗ в обеспечении руководства и координации борьбы, 
предупреждения, помощи и исследовательской деятельности в отношении СПИДа; 

выражая признательность всем заинтересованным организациям и органам системы 
Организации Объединенных Наций и многим неправительственным организациям за их 
активное сотрудничество в поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

признавая с озабоченностью, что эта пандемия заметно распространяется в развива-
ющихся странах и продолжает увеличиваться в городских районах некоторых промышлен-
но развитых стран, особенно среди населения с высокой степенью распространенности 
внутривенной наркомании и болезней, передаваемых половым путем; что дополнительное 
бремя ложится на уже перегруженные службы здравоохранения; и что необходимо 
многосекторальное реагирование для уменьшения дальнейшего распространения вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИДа, смягчения социальных и экономических 
последствий этой пандемии; 

признавая тот факт, что нет логического обоснования с точки зрения общественного 
здравоохранения любым мерам, ограничивающим права личности, особенно мерам, пре-
дусматривающим принудительный скрининг; 

1. ОДОБРЯЕТ обновление глобальной стратегии по СПИДу в соответствии с которой 
предлагаются следующие основные пути решения новых проблем увеличивающейся пан-
демии: улучшение программ предупреждения и лечения других болезней, передаваемых 
половым путем; уделение большего внимания предупреждению ВИЧ-инфекции посредством 
укрепления здоровья， образования и статуса женщины; обеспечение социальной среды, 
способствующей оказанию большей поддержки программам по предупреждению; повыше-
ние внимания к таким опасностям для общественного здравоохранения, как клеймение и 
дискриминация; повышение внимания к оказанию помощи; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
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(1) активизировать национальные усилия по предупреждению СПИДа, обеспечивая 
при этом приверженность и руководство на самом высоком политическом уровне; 
(2) принять обновленный вариант глобальной стратегии по СПИДу за основу своих 
национальных усилий по борьбе, уделяя особое внимание деятельности, предприни-
маемой в отношении женщин и детей; 
(3) обеспечивать тесную координацию или, где это необходимо, интеграцию дея-
тельности по предупреждению ВИЧ/СПИДа, а также других болезней, передаваемых 
половым путем, и по борьбе с ними; 
(4) обеспечивать многосекторальное реагирование на пандемию, включая усилия по 
сокращению ее дальнейшего распространения и уменьшению ее социальных и эко-
номических последствий путем вовлечения секторов правительства и ключевых групп 
общества, таких как группы населения на уровне общины, и религиозных лидеров; 
(5) активизировать усилия по противодействию дискриминации в отношении лиц, 
которые являются ВИЧ-инфицированными или подозреваются в том, что они ВИЧ-
инфицированы, и обеспечить гуманное реагирование правительств и отдельных лиц 
на ВИЧ/СПИД так, чтобы общественному здравоохранению не наносился ущерб в 
результате дискриминации и клеймения; 
(6) преодолеть отрицание масштабов пандемии и успокоенность в отношении необ-
ходимости принятия срочных и интенсивных действий против ВИЧ/СПИДа. 

3. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к двусторонним и многосторонним учреждениям, а 
также неправительственным и добровольным организациям продолжать свою деятельность 
по обеспечению поддержки, предупреждению и оказанию помощи во всемирной борьбе 
против ВИЧ/СПИДа в соответствии с обновленной глобальной стратегией по СПИДу; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) решительно поддерживать приверженность лиц, ответственных за принятие ре-
шений, задаче разработки ориентированных на действия программ и мобилизации 
национальных и международных ресурсов, необходимых для поддержки усилий по 
предупреждению, обеспечению помощи и проведению исследовательской деятельности; 
(2) обеспечить, чтобы обновленная глобальная стратегия по СПИДу эффективно 
поддерживалась и осуществлялась на всех уровнях Организации, и усилить поддер-
жку ВОЗ государствам-членам в осуществлении их национальных программ по 
СПИДу, в частности, в разработке или укреплении стратегий по защите женщин и 
детей от воздействия пандемии; 
(3) подчеркнуть важность многосекторального реагирования на пандемию СПИДа со 
стороны всех секторов правительства, включая попытки сократить ее дальнейшее 
распространение и уменьшить ее личностные, социальные и экономические последст-
вия; 
(4) поддерживать тесное сотрудничество с организациями системы Организации Объ-
единенных Наций и другими межправительственными и неправительственными орга-
низациями в целях обеспечения того, чтобы их поддержка правительствам являлась 
вкладом в такое реагирование; 
(5) укреплять развитие и оценку мер по улучшению стратегий предупреждения и 
оказания помощи в национальных программах по СПИДу; 
(6) активизировать биомедицинские и эпидемиологические исследования и особенно 
оказать поддержку испытаниям вакцин и лекарственных средств в развивающихся 
странах; 
(7) продолжать усилия по противодействию дискриминации в отношении ВИЧ-ин-
фицированных людей и поощрять уважение их прав; 
(8) оказывать поддержку странам в их усилиях по разработке политики, положе-
ний, законов и практики, касающихся охраны этих прав. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, учитывая всестороннее обсуждение Исполкомом данного вопроса во 
время проведения дискуссии по СПИДу, предлагает добавить новый заключительный пункт преам-
булы к проекту резолюции, рекомендованному Ассамблее здравоохранения, в следующей формули-
ровке: "Признавая, что регионализация идет удовлетворительно и имеет существенное значение для 
осуществления глобальной стратегии по СПИДу". 

Проф. G I R A R D признает, что Исполком уделил значительное время рассмотрению в различ-
ных аспектах должного соотношения между деятельностью в центре и децентрализацией в регио-
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нах. Однако, по его мнению, последнее является скорее предметом будущих размышлений, которое 
не следует предрешать в настоящее время. Но это замечание и его сдержанность в отношении 
предлагаемой поправки ни в коем случае не следует рассматривать в качестве критики того 
образцового порядка, в котором осуществляется программа по СПИДу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о том, что Исполком на одной из предыдущих сессий принял 
решение о децентрализации программы по СПИДу, говорит, что он лично считает, что Исполкому 
на его проходящей сессии лишь стоит отметить, что данный процесс продолжается удовлетвори-
тельно. 

Г-н C A Y C E D O B O R D A (заместитель д-ра González Posso) поддерживает поправку, предложен-
ную д-ром Violaki-Paraskeva. Предупреждение СПИДа и борьбу с ним нельзя осуществлять на 
централизованной основе: эту программу скорее следует адаптировать к конкретным структурам 
поведения и культуры, существующим в каждой стране и в каждом регионе. Выступающий 
считает, что в резолюции депствительно, может быть, полезно было бы указать, что многоотрас-
левым группам, занимающимся этой проблемой, необходимо должным образом учитывать потреб-
ность в изменении культурных я социальных структур соответствующих групп населения. 

Проф. G I R A R D говорит, что он не возражает против поправки, если она встречает общее 
одобрение. 

Он предлагает во французском тексте последнего пункта преамбулы резолюции, рекомендован-
ной для принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения, слово "sistématique" заменить словом 
"obligatoire", которое является более точным эквивалентом английского слова "mandatory". Выступа-
ющий далее предлагает добавить новый подпункт между подпунктами (3) и (4) пункта 2 
постановляющей части резолюции в следующей формулировке: "улучшить меры по предупреждению 
ВИЧ-инфекции, передаваемой с кровью и продуктами крови, путем укрепления служб переливания 
крови, которые обеспечивают консультирование и руководство, а также другие меры по предуп-
реждению;". 

Д-р S A R N (советник д-ра Mason) предлагает попросить Секретариат представить замечания по 
предлагаемым поправкам. 

Д-р M E R S O N (Глобальная программа по СПИДу) говорит, что, хотя он понимает опасения 
членов Исполкома, он надеется, что любые поправки будут сделаны в соответствии с основным 
направлением резолюции, которая должна одобрить новую глобальную стратегию. 

Д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) предлагает в подпункте (2) пункта 2 постановляющей 
части рекомендованной резолюции заменить слова "женщин и детей" словами "женщин， детей и 
подростков". 

Резолюция с поправками принимается
1

. 

5. ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ПЕРИОД 1996-2001 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО: пункт 7 
повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект решения, предложенный проф. 
Girard и д-ром Mason относительно создания рабочей группы по вопросу реагирования ВОЗ на 
глобальные перемены; 

Исполнительный комитет, отмечая фундаментальные политические, социальные и эконо-
мические перемены, происходящие во всем мире, и их серьезные последствия для мировой 
ситуации в области здравоохранения и работы по укреплению здоровья в странах, а также 
желая обеспечить надлежащее реагирование ВОЗ на эти изменения в рамках цели достижения 
здоровья для всех, постановил созвать рабочую группу по вопросу реагирования ВОЗ на 
глобальные перемены и поручить ей выработать предварительные рекомендации Программному 
комитету в августе 1992 г. и представить свои окончательные рекомендации Исполнительному 
комитету на его Девяносто первод сессии в январе 1993 г. по следующим пунктам: 

(1) изучение структуры Организации, ее руководящая роль, задачи и имеющиеся в ее 
1 Резолюция EB89.R19. 
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распоряжении средства для содействия международной деятельности в области здравоохра-
нения и оказания поддержки развитию национального здравоохранения, в первую очередь 
путем разработки стратегий стран, которые принесут пользу всем общинам и группам 
населения, принимая во внимание финансовые и бюджетные трудности Организации; 
(2) укрепление координирующей роли Организации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в отношениях с другими международными учреждениями, неправи-
тельственными организациями и другими институтами и профессиональными группами; 
(3) ориентация и подготовка Девятой общей программы работы в свете вышеуказанного, 
обращая особое внимание на четкие приоритеты, цели и измеримые результаты деятель-
ности Организации; 
(4) поддержание и укрепление технического качества программ Организации, в первую 
очередь путем мобилизации соответствующих людских ресурсов, знаний и аппарата 
исследований. 

Исполнительный комитет предлагает Председателю проинформировать его о составе рабо-
чей группы. 

Проф. B O R G O Ñ O подчеркивает неотложность решения этого вопроса; нельзя медлить с 
составом группы, а в решении следует ясно указать, что она действительно должна представить 
свой окончательный доклад Исполкому не позднее января 1993 г. 

Д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) предлагает внести поправку в последнее предложение 
решения и дать его в следующей редакции: "Исполнительный комитет предложил Председателю 
назначить шесть членов Исполкома из шести регионов ВОЗ в качестве членов подготовительной 
группы для уточнения сферы полномочий, определения графика деятельности, детализации плана 
работы, разработки проекта плана окончательного доклада рабочей группы и внесения предложений 
по окончательному составу рабочей группы на Девяностой сессии Исполнительного комитета в мае 
1992 г., принимая во внимание меняющийся состав самого Исполкома**. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что не возражает против создания рабочей группы; однако 
ей неясно, почему эта группа будет вырабатывать лишь предварительные, а не окончательные 
рекомендации Программному комитету до того, как он представит свой доклад Исполкому. Не 
окажет ли получение рекомендаций группы в окончательной форме значительную помощь Програм-
мному комитету в подготовке Девятой общей программы работы? 

Срок существования рабочей группы не следует продлевать до бесконечности, и выступающая 
предлагает Исполкому установить пределы действия ее полномочий. 

Г-н C A Y C E D O B O R D A (заместитель д-ра González Posso) согласен с предложениями проф. 
Borgono и д-ра Novello, но говорит, что не вполне понимает точный характер предполагаемого 
механизма. По его мнению, в этой группе должны быть представлены все регионы и каждый 
должен заниматься основными задачами аналогичным образом. 

Г-н V A R D E R также одобряет предложение д-ра Novello. В ответ на вопрос, поднятый д-ром 
Violaki-Paraskeva, он утверждает, что эта рабочая группа предложит новое средство достижения 
прогресса, средство, которое не обеспечивалось существующей системой и структурами, включая 
Программный комитет. 

Необходимо учитывать тот факт, что Организация в течение некоторых последующих лет 
будет иметь бюджет с нулевым приростом и, если не сможет успешно обрести гибкое отношение 
к приоритетам, она будет не в состоянии решать поставленные задачи. Исследования, проведенные 
северными странами, показали что существует опасность того, что учреждения ООН могут попасть 
в положение отстающих, если не захотят приспособиться к переменам и свести на нет устаревшие 
и нецелесообразные виды работ. Это будет предусматривать постоянную, непрерывную переоценку 
приоритетов. 

Поэтому выступающий предлагает в пункте (1) постановляющей части текста проекта решения 
после слова "Организации" добавить фразу "готовность к изменению приоритетов". • 

Д-р D A G A говорит, что его несколько смущает французское название предлагаемой рабочей 
группы, в котором "response" передано как "adaptation". "Adaptation" предусматривает приспособле-
ние, а приспособление предусматривает реформу. Поскольку глобальные перемены, вероятно, станут 
постоянным процессом в обозримом будущем, он не видит, каким образом рабочая группа может 
вовлечь Организацию в целую серию того, что может стать радикальными реформами, возможно, 
даже касающимися ее основных текстов. 
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Проф. B0RG05I0, говоря о первоначальном замечании г-на Varder, отмечает, что предлагае-
мая рабочая группа в качестве органа Исполкома, сможет привлечь более широкий круг специа-
листов, чем тот, которым располагает более ограниченный в своем составе Программный комитет. 

Д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) объясняет, что временные рамки ее предложения 
предназначены обеспечить осуществление реального прогресса в достижении целей предлагаемой 
рабочей группы до совещания Программного комитета в августе 1992 г. 

Д-р S H A M L A Y E указывает, что необходимо проделать большой объем работы, если оконча-
тельные рекомендации группы должны быть готовы к январю 1993 г., поскольку Исполком, 
по-видимому, все более и более расширяет круг ее полномочий. Выступающего интересует вопрос 
о том, действительно ли целесообразно создавать подготовительную группу по подбору членов 
данной группы; учитывая, что времени остается мало, нельзя ли этот подбор провести на 
нынешней сессии Исполкома с тем, чтобы группа незамедлительно приступила к работе? 

Одним из критериев подбора должно являться обладание необходимыми техническими знани-
ями; другим критерием должна быть самая широкая представленность стран-членов ВОЗ с тем, 
чтобы группа могла всесторонне учесть все аспекты деятельности Организации, особенно на местах. 
Выступающий не уверен в целесообразности подбора на исключительно региональной основе, ибо 
это може̂ оказать ограничительное воздействие на состав данной группы. 

Проф. GIRARD поддерживает поправку, предложенную д-ром Novello, и соглашается с высту-
пающими, которые обратили внимание на необходимость безотлагательных действий и установления 
конечного срока. Предложенный состав рабочей группы, возможно, не является идеальным, но 
главное заключается в том, чтобы дать возможность группе приступить к работе. Выбор одного 
члена группы от каждого региона имеет свои преимущества в обеспечении рассмотрения проблем 
многих различных областей, а не только штаб-квартиры. Касаясь отношений между рабочей 
группой и Программным комитетом, выступающий отмечает, что группа создается Исполкомом; не 
все вопросы, обсуждаемые Исполкомом, должны обязательно рассматриваться Программным комите-
том. И наконец, название группы может быть несколько претенциозно, но это именно то, что 
требуется. 

Проф. B O R G O Ñ O предлагает уточнение к поправке д-ра Novello: слова "шесть членов по 
одному от каждого из шести регионов ВОЗ" следует заменить словами "до восьми членов, в том 
числе, по крайней мере, по одному от каждого из шести регионов ВОЗ". Это обеспечит большую 
гибкость в определении состава рабочей группы. 

Д-р LU Rushan говорит, что он может принять это уточнение и саму поправку при условии, 
что в число упомянутых восьми членов войдет Председатель Исполкома. 

Д-р САВЕЛЬЕВ говорит, что он также может принять поправку и ее уточнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсутствия каких-либо возражений он считает, что 
Исполком пожелает принять поправку, предложенную д-ром Novello, с уточнением, предложенным 
проф. Borgono. 

Решение принимается. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА предлагает в целях разъяснения взаимосвязей 
между Программным комитетом и рабочей группой, учитывая частичное совпадение их круга 
полномочий, рассмотреть возможность внести слова "через него" перед словами "представить свои 
окончательные рекомендации" в первом пункте проекта решения. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что г-н Varder предложил включить в пункт (1) постановляю-
щей части фразу "ее готовность к изменению приоритетов". Учитывая отсутствие каких-либо 
возражений, он считает, что поправка принимается. 

Решение принимается. 
Решение с внесенными поправками принимается

1

. 
1 Решение ЕВ89(19). 
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В соответствии с просьбой Исполнительного комитета ПРЕДСЕДАТЕЛЬ назначает подготови-
тельную группу для рассмотрения глобального плана действии ВОЗ в следующем составе: д-р 
Mason, д-р Yoosuf, проф. Girard, д-р Sidhom, д-р Lu Rushan, д-р Shamlaye и Председатель. 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 24 повестки дня 
( д о к у м е н т Е В 8 9 / 4 4 ) 

Заявления от нмра9ит«льст»«нных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ: 
пункт 24.1 повестки дня 

Обзор неправительственных организаций, состоящих • официальных отношениях с ВОЗ: пункт 
24.2 повестки дня 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (председатель Постоянного комитета по неправительственным орга-
низациям) ,представляя доклад Постоянного комитета (документ ЕВ89/44), говорит, что Комитет 
рассмотрел заявления об установлении официальных отношений с ВОЗ, поступившие от Междуна-
родного бюро борьбы против эпилепсии и Международной ассоциации медицинской информатики. 
Комитет был удовлетворен тем, что заявления соответствуют критериям вступления неправительст-
венных организаций в официальные отношения с ВОЗ, содержащимся в соответствующих Принци-
пах

1

. Что касается Международного бюро против эпилепсии, то сотрудничество с ним позволит 
ВОЗ работать с широкими слоями населения, осуществляя деятельность, направленную на сокра-
щение числа проблем, связанных с серьезными неврологическими расстройствами, и содействуя 
включению знаний проблем психического здоровья в программы общей медико-санитарной помощи 
и социального развития. Аналогичным образом, благодаря установлению отношений с Международ-
ной ассоциацией медицинской информатики, будут активизированы усилия ВОЗ по содействию и 
интенсификации применения информатики в области здравоохранения. Подробности этого обсужде-
ния содержатся в разделе II доклада. Постоянный комитет пришел к выводу о том что он 
может рекомендовать обе неправительственные организации для вступления в официальные 
отношения с ВОЗ. 

Осуществляя обзор сотрудничества с 69 неправительственными организациями, уже находящи-
мися в официальных отношениях с ВОЗ , Комитет пришел к выводу о том, что следует 
рассмотреть пути и средства рационализации порядка работы на будущее. Он отметил, что 
рассматриваемые неправительственные организации поддерживают деятельность ВОЗ в программах 
2-9 и 12.5, которые предусматривают следующие области: развитие общей программы ВОЗ и 
вопросы руководства; развитие систем здравоохранения； организация систем здравоохранения на 
основе первичной медико-санитарной помощи; развитие кадров здравоохранения； информация обще-
ственности и просвещение по вопросам здоровья; стимулирование и развитие научных исследований, 
включая исследования в области поведения, способствующего укреплению здоровья; общие вопросы 
охраны и укрепления здоровья; охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения; реаби-
литация. Совместная деятельность с неправительственными организациями в 1989-1991 гг. была 
сосредоточена на научных исследованиях, сборе данных и обмене информацией; поддержке обуче-
ния и подготовки персонала здравоохранения и смежных профессий и на пропаганде политики и 
программ ВОЗ. 

Дискуссии Комитета содержатся в разделе III доклада. Комитет с удовлетворением отмечает, 
что усилия по активизации сотрудничества с Международной федерацией водолечения и климате» 
лечения привели к осуществлению совместной деятельности, что оправдывает поддержание офици-
альных отношений. Комитет обеспокоен ограниченным сотрудничеством с Международным советом 
социального обеспечения, Международной федерацией профилактической и социальной медицины, а 
также с Международным союзом биологических наук. Поэтому он принял решение рекомендовать 
Исполкому при сохранении официальных отношений предпринять усилия по активизации сотруд-
ничества с ними. 

В отношении Международного союза школ и университетов здравоохранения и медицины и 
Международного центра социальной геронтологии Комитет отметил, что, несмотря на предпринимав 
емые усилия по содействию сотрудничеству, в течение рассматриваемого периода совместной 
деятельности не проводилось. Поэтому он принял решение рекомендовать прекратить официальные 
отношения с обеими организациями, выразив надежду на то, что эти организации вновь активи-
зируют свою деятельность по поддержке ВОЗ. 

Рекомендации Комитета, проект резолюции и проект решения сформулированы в разделе IV 

1 Основные документы^ 38-е изд., 1990. 
2 Список организаций см. документ ЕВ89/1992/REC/1, Приложение 4. 
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доклада. Комитет полностью оценивает большую консультативную помощь и людские ресурсы, 
которые были предоставлены ВОЗ неправительственными организациями, находящимися в офици-
альных отношениях с ВОЗ. 

Д-р КОСЕНКО спрашивает, как Постоянный комитет решает вопрос о том, какие неправи-
тельственные организации заслуживают осуществления дальнейших усилий по содействию сотрудни-
честву, а какие следует исключить из списка неправительственных организаций, находящихся в 
официальных отношениях с ВОЗ. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (председатель Постоянного комитета по неправительственным орга-
низациям) ,отвечая на вопрос д-ра Косенко, говорит, что некоторые неправительственные органи-
зации пытаются активизировать свое сотрудничество и их следует поощрять. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку возражений нет, он считает, что Исполком поже-
лает принять проект резолюции, содержащийся в разделе IV документа ЕВ89/44. 

Резолюция принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект решения, содержащийся в разделе IV доку-
мента ЕВ89/44. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправи-
тельственным организациям, принял решение сохранить официальные отношения с 67 
неправительственными организациями, рассмотренными на текущей сессии, и дал высокую 
оценку их ценного вклада в деятельность ВОЗ. Что касается отношений с Международным 
советом социального обеспечения, Международной федерациеп профилактической и социаль-
ной медицины и Международного союза биологических наук, Исполком выразил озабочен-
ность по поводу ограниченного сотрудничества и предложил предпринять особые усилия по 
его возобновлению . 

7. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
пункт 26 повестки дня (документ ЕВ89/42) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя документ ЕВ89/42, говорит, что 
в соответствии с Уставом и Положениями о финансах Исполкому надлежит рассмотреть итоговые 
бухгалтерские отчеты Организации за предшествующий финансовый период. Отчеты за финансовый 
период 1991-1992 гг. не будут окончательно готовы до марта 1992 г. Учитывая тот факт, что 
Исполком обычно не созывается вновь до начала работы Ассамблеи здравоохранения и в соответ-
ствии с прошлой практикой Исполком может выполнить эти нормативные требования, назначив 
комитет из четырех членов для рассмотрения и обзора этих отчетов от имени Исполкома 
непосредственно перед началом Ассамблеи здравоохранения, и представить доклад по этому вопросу 
Ассамблее здравоохранения. 

Исполком также на своей дискуссии принял решение предложить комитету рассмотреть вопрос 
о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы при-
менение статьи 7. В прошлые годы комитет состоял из четырех представителей Исполнительного 
комитета на Ассамблее здравоохранения. Проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ89/42, 
отражает эту точку зрения и содержит также положение, предусматривающее замену любого из 
назначенных лиц, которое не в состоянии исполнять свои обязанности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет замечаний, он считает, что Исполком, приняв 
решение о составе комитета и о тех вопросах, которые он хотел бы поручить комитету 
рассмотреть от его имени до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохра-
нения, пожелает принять проект резолюции» содержащийся в документе ЕВ89/42, должным образом 
завершенным. 

Резолюция принимается3. 

1 Резолюция EB89.R20. 
2 Решение ЕВ89<20). 
3 Резолюция EB89.R21. 
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8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ： пункт 27 повестки дня (документы ЕВ89/43 и 
EB89/INF.DOC./6) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в соответствии со статьей 4 
Правил процедур Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор представил в документе 
ЕВ89/43 предложения относительно предварительной повестки дня Сорок пятой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения. ‘ 

Утвержденные резолюции и принятые Исполнительным комитетом решения в ходе его нынеш-
ней сессии будут отражены в предварительной повестке дня Сорок пятой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения. Следовательно, пунхт, озаглавленный "Здоровье и развитие ребенка: 
здоровье новорожденных” следует добавить к предварительной повестке дня после пункта 28. 

На предыдущей сессии Исполнительному комитету было рекомендовано, чтобы на своей 
нынешней сессии Исполком выбрал те вопросы, на которые он хотел бы обратить особое внимание 
во время рассмотрения Ассамблеей здравоохранения докладов Исполнительного комитета и Гене-
рального директора. Генеральный директор считает наиболее важной тему "Руководство здравоох-
ранением: структура новых действий в области здравоохранения

w

. Если это предложение получит 
одобрение Исполкома, Генеральный директор препроводит его сударствам-членам в своем пригла-
шении и предложит делегациям акцентировать внимание на данном вопросе в своих выступлениях 
на пленарном заседании на Сорок пятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

Исполнительный комитет принял решение о том, что Сорок пятая сессия Всемирном Ассамб-
леи здравоохранения будет проводиться во Дворце Наций в Женеве и начнется в полдень в 
понедельник, 4 мая 1992 г. Программный бюджет на 1992-1993 гг. предусматривает проведение 
Ассамблеи здравоохранения в течение периода, не превышающего две недели. Следовательно, 
ИСПОЛКОМ может пожелать принять решение о том, что Сорок пятая сессия Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения должна завершиться не позднее пятницы, 15 мая 1992 г. 

В резолюции WHA32.36 Исполнительному комитету предлагается “устанавливать предваритель-
ный ежедневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов ее повестки дня". С 
целью оказания помощи Исполкому в осуществлении этой задачи был составлен проект предвари-
тельного ежедневного графика для Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
который содержится в документе EB89/INF.DOC./6. График можно пересматривать с учетом любых 
изменений, которые Исполком пожелает внести. 

Г-н V A R D E R говорит, что на Восемьдесят восьмой сессии Исполкома в мае 1991 г.
1

 было 
предложено рассмотреть вопрос о сокращении продолжительности Ассамблеи здравоохранения на два 
дня с тем, чтобы Исполнительный комитет мог провести свое заседание в последние два дня 
второй недели. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что у Исполкома было время для 
рассмотрения этого вопроса накануне в связи с обсуждением церемонии вручения наград

2

, когда 
были внесены конкретные предложения по сокращению продолжительности Ассамблеи здравоохра-
нения. 

Как только что заявил выступающий, программный бюджет предусматривает максимальную 
продолжительность Ассамблеи здравоохранения. В принципе нет причин, которые помешали бы 
завершить Ассамблею здравоохранения до 15 мая. Поэтому, если Исполком пожелает, он может 
вновь рассмотреть предложения по сокращению продолжительности Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. B0RG05I0 говорит, что, если члены Исполкома согласны, Ассамблею здравоохранения 
можно завершить не позднее среды, 13 мая, оставив тем самым последующие два дня для 
Исполнительного комитета; тем членам Исполкома, которые не принимают участия в работе 
Ассамблеи здравоохранения, необходимо знать, коща им прибывать. Было сделано первоначальное 
предложение назначить сессию Исполнительного комитета на более ранние сроки с тем, чтобы не 
вынуждать членов Исполкома задерживаться на субботу и воскресенье после окончания Ассамблеи 
здравоохранения. Поэтому он одобряет предложение завершить работу Ассамблеи здравоохранения 
в среду, а в случае необходимости провести ночное заседание. Разумеется, необходимо рассмотреть 
финансовые последствия нового графика. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что，если работа Ассамблеи здраво-
охранения завершится 13 мая с проведением ночного заседания, он считает, что средства, 

1 См. документ EB88/1991/REC/1. 
2 См. протокол тринадцатого заседания, раздел 1. 
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сэкономленные за счет сокращения продолжительности Ассамблеи здравоохранения, будут в основ-
ном использованы для финансирования ночного заседания, поэтому средства фактически не будут 
сэкономлены. 

Д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) спрашивает, сможет ли Ассамблея здравоохранения 
завершить свою работу к 13 мая. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что, исходя из прошлого опыта, работа Ассамблеи здра-
воохранения продлится, по крайней мере до 14 мая, при этом все равно останутся свободными 
пятница и суббота для проведения заседаний Исполнительного комитета. Она подчеркивает, что 
делегаты в целом не поддерживают идею проведения ночных заседании. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что проведение заседаний в субботу 
или воскресенье также потребует больше расходов. Совершенно очевидно, что, если работа 
Ассамблеи здравоохранения завершится раньше, существует риск проведения дополнительных ноч-
ных заседаний, причем в этом случае любые потенциальные средства, сэкономленные за счет более 
раннего проведения заседания Исполнительного комитета, могут быть потеряны. Кроме того, если 
заседание Исполнительного комитета состоится 14 и 15 мая, оно должно быть проведено в здании 
Организации Объединенных Наций в Женеве. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по-видимому, в целом члены Исполкома считают, что очень 
трудно сократить продолжительность работы Ассамблеи здравоохранения на два дня. Исполком 
может просто предложить Генеральному директору рассмотреть такую возможность и не предпри-
нимать каких-либо дальнейших действий. 

Проф. GRILLO предлагает завершить работу Ассамблеи здравоохранения в полдень в пятницу, 
а Исполнительный комитет может провести свои заседания во второй половине дня в пятницу и 
субботу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что такой график повлечет за собой увели-
чение расходов. 

Д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) спрашивает, сколько будет сэкономлено денег за счет 
сокращения продолжительности Ассамблеи здравоохранения на два дня. 

Г-н AITKEN (заместитель Генерального директора) говорит, что сокращение сессии приведет 
к экономии, несколько превышающей 200 ООО долл. США. Однако приблизительная стоимость 
ночного заседания Ассамблеи здравоохранения, проводимого в течение, например, трех часов, 
составляет 100 ООО долл. США. Поэтому проведение двух ночных заседаний может свести на нет 
потенциально сэкономленные средства. 

Д-р КОСЕНКО поддерживает выступление д-ра Violaki-Paraskeva и проф. Borgoño. Опыт 
работы Ассамблеи, особенно за последние годы, показал, что работа Ассамблеи здравоохранения 
может быть завершена в четверг без необходимости проведения ночных заседаний. Исполнительный 
комитет может тоща провести свои заседания в пятницу и субботу. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA обращает внимание присутствующих на тот факт, что проведение 
работы в Комитетах А и В в значительной степени зависит от председателей. Комитету по 
выдвижению кандидатур следует выбрать опытных председателей в целях ускорения работы коми-
тетов и окончания работы Ассамблеи здравоохранения к утру четверга, 14 мая. 

Д-р KHAIRY выступает за то, чтобы оставить без изменений график работы будущей 
Ассамблеи здравоохранения и предложить Генеральному директору пересмотреть программу работы 
комитетов с тем, чтобы узнать, можно ли сократить на два дня время, которое требуется для 
завершения их работы. 

Д-р N O V E L L O (советник д-ра Mason) считает, что даже при самых лучших намерениях 
Ассамблея здравоохранения не сможет завершить свою работу до четверга, 14 мая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Генеральному директору была предоставлена возможность 
составить программу работы Ассамблеи здравоохранения в том виде, в каком он считает нужным, 
помня о желании членов Исполнительного комитета завершить ее работу в четверт, 14 мая. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает, что необходимо учитывать некоторые расходы на 
содержание персонала, например, расходы на дополнительный персонал, который работает по 
контракту на еженедельной основе, расходы, связанные со сверхурочной работой, и т.д. Он 
считает, что один путь экономии времени может заключаться в уведомлении тех членов Испол-
кома, которые не принимают участия в работе Ассамблеи здравоохранения, за три или четыре дня 
до окончания Ассамблеи здравоохранения при условии, что у них будет достаточно времени для 
того, чтобы приехать. Если это окажется невозможным, будет целесообразно шхрашеть данное 
положение в нынешнем виде, по крайней мере в отношении следующей Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. B O R G O Ñ O считает, что в свете данного обсуждения он изменит свою позицию и 
примет предложение, сделанное заместителем Генерального директора. 

Г-н V A R D E R , высказывая замечания по пунктам 28.2 (Медико-санитарная помощь конкретным 
странам) и 31 (Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину) предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохране-
ния, поддерживает точку зрения, выраженную д-ром Mason на Восемьдесят восьмой сессии 
Исполнительного комитета относительно того, что задача Ассамблеи здравоохранения заключается 
в том, чтобы заниматься вопросами глобальной политики, а не состоянием здравоохранения в 
конкретных странах; последнее находится в компетенции региональных комитетов. Резолюции по 
вопросам, касающимся конкретных стран, появлялись на Ассамблее здравоохранения； во многих из 
них содержатся предложения относительно представления докладов Генеральным директором, и 
поэтому они ежегодно повторяются. Исполкому следует рассмотреть вопрос о том, каким образом 
подобные проблемы можно решать на уровне региональных комитетов. Далее он добавляет, что 
Европа обычно не упоминается при обсуждении состояния здравоохранения в мире. Однако 
существующее положение в Восточной и Центральной Европе означает, что определенным странам 
потребуется существенная поддержка со стороны ВОЗ. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что предварительная повестка дня, 
представленная Генеральным директором, основана на предложениях, содержащихся в резолюциях 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Он подчеркивает важность проведения 
предварительных обсуждений между всеми заинтересованными сторонами с целью экономии време-
ни на Ассамблее здравоохранения, особенно по определенным вопросам. 

Г-н B O Y E R (советник д-ра Mason), касаясь выступления г-на Varder, указывает, что одна из 
причин включения пунктов, относящихся к конкретным странам, в повестку дня работы Ассамблеи 
здравоохранения заключается в том, что каждый год соответствующие резолюции содержат послед-
ний пункт, в котором предлагается представить доклад по данному вопросу на следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Поэтому предварительная работа, на которую ссылается заместитель 
Генерального директора, может включать предложение об изъятии последнего пункта. Этот вопрос 
может быть обсужден Генеральным директором и председателями комитетов и упомянут Председа-
телем Исполкома в его представлении Ассамблее здравоохранения. 

Решение: Исполнительный комитет одобрил предложение Генерального директора относительно 
предварительной повестки дня Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с 
учетом изменений, внесенных Исполкомом. Напомнив свое предыдущее решение о том, что 
Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна открыться в понедельник, 
4 мая 1992 г., в полдень, и напомнив также, что в утвержденном программном бюджете на 
период 1992-1993 гг. содержится положение, согласно которому сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения не должны превышать двух недель каждый год, Исполком принял решение, 
что Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна завершить свою работу 
не позднее пятницы, 15 мая 1992 г. 

9. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯНОСТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 
пункт 28 повестки дня. 

Г-н AIT K E N (помощник Генерального директора) говорит, что, учитывая только что принятое 
решение относительно того, что Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершит 
свою работу не позднее пятницы, 15 мая 1992 г., Исполком, вероятно, пожелает рассмотреть 

1 Решение ЕВ89(21). 
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вопрос о проведении своей Девяностой сессии в понедельник, 18 мая 1992 г., в штаб-квартире 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Девяностая сессия должна быть 
созвана в понедельник, 18 мая 1992 г

м
 в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, Швейцария

1

. 

10. ДАНЬ ПАМЯТИ Г-ЖИ SALLY MUGABE 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому отдать дань памяти скончавшейся в этот день супруги 
президента Зимбабве г-жи Sally Mugabe за ее замечательный вклад в развитие медико-санитарной 
помощи в Африке и во всем мире. Выступающий уверен в желании Исполкома внести в протокол 
высокую оценку Исполнительным комитетом той неоценимой деятельности, которую она осуществ-
ляла по достижению цели здоровья для всех к 2000 г. 

11. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

Вслед за обычным обменом любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

ВОЗ. 

Заседание закрывается в 17 ч 05 мин 

1 Решение ЕВ89(19). 
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