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ВВЕДЕНИЕ 

Девяносто первая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 18 по 29 января 1993 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том 
содержит протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, список участников и 
избранных должностных лиц, а также подробные сведения, касающиеся членского состава комитетов 
и рабочих групп. Резолюции и решения и соответствующие приложения, а также доклад Исполкома 
по обзору проекта программного бюджета на 1994-1995 гг. опубликованы в документе 
EB91/1993/REC/1. 
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Девятнадцатое заседание 

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 
(продолжение дискуссии) 

Обзор финансового положения (продолжение дискуссии) 
Рассмотрение проектов резолюций (продолжение) 

Рассмотрение программ (продолжение дискуссии) 
Рассмотрение проектов резолюций (продолжение) 

2. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (доклад Рабочей группы 
Исполнительного Комитета) (продолжение дискуссии) 

3. Списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов 
Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов 

и назначениях в комитеты экспертов 
Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп . . • 

4. Выплата обязательных взносов 
Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств 
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 Устава 
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Двадцатое заседание 

1. Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора 
2. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 

(продолжение дискуссии) 
Обзор финансового положения (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проектов резолюций (продолжение) 
3. Фонд недвижимого имущества 
4. Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ 
5. Кадровые вопросы 

Набор международного персонала в ВОЗ; двухгодичный отчет 
Доклад Комиссии по международной гражданской службе 
Утверждение поправок к Правилам о персонале 
Повышение окладов за особые заслуги 

6. Заявление председателя 

Двадцать первое заседание 

1. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
Общие вопросы 

Рассмотрение проекта резолюции, предложенного Председателем . . • 
Международный год семьи (1994 г.) 

2. Сотрудничество с неправительственными организациями 
Заявления от неправительственных организаций об установлении 

официальных отношений с ВОЗ 
Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ 
3. Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 

вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 
4. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 

(продолжение дискуссии) 
Рассмотрение проекта отчета Исполнительного комитета 

5. Предварительная повестка" дня и продолжительность Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

6. Время и место проведения Девяносто второй сессии Исполнительного 
комитета � 

7. Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ (продолжение) 
8. Закрытие сессии 

3
 
3

 
5
 
6
 

6
 6

 6
 6
 

2
 2

 2

 2
 

2
 
7
 
7
 
8
 
о
 1
4

 
6
 
6

 
6
 
8
 
8

 
1
 
4
 
4
 
5
 

7
 
7
 
7
 
7
 
8
 
8

 
8
 
8
 
8

 
8
 
8
 
8

 
9
 
9
 
9
 
9
 

2
 2
 2
 2
 2
 2

 2
 2
 2

 2
 2
 2

 2
 2
 2
 2
 



ПОВЕСТКА ДНЯ1 

1. Открытие сессии 
2. Утверждение повестки дня 
3. [исключен ] 
4. Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 

4.1 Обзор основных направлений 
4.2 Рассмотрение программ 
4.3 Обзор финансового положения 
4.4 Вспомогательные расходы по программам 

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

6. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 
7. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 
8. Генеральный директор 

8.1 Выдвижение кандидатуры на данный пост 
8.2 Проект контракта 

9. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (доклад Рабочей группы Исполнительного 
Комитета) 

10. Девятая общая программа работы на определенный период (1996-2001 гг.) (политика 
и структура программы) 

11. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 
12. Списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов 

12.1 Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях 
в комитеты экспертов 

12.2 Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 
13. Выплата обязательных взносов 

13.1 Ссхггояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
13.2 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение статьи 7 Устава 
14. Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора 
15. Фонд недвижимого имущества 
16. Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ 
17. Кадровые вопросы 

1 Принятая Исполкомом на его первом заседании (18 января 1993 г.). 
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17.1 Набор международного персонала в ВОЗ; двухгодичный отчет 

17.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

17.3 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

17.4 Повышение окладов за особые заслуги 

18. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наци0 

18.1 Общие вопросы 

18.2 Международный год семьи (1994 г.) 

19. Сотрудничество с неправительственными организациями 

19.1 Заявления от неправительственных организаций об установлении официальных 
отношений с ВОЗ 

19.2 Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

20. Награды 

20.1 Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара) 

20.2 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша) 

20.3 Премия и стипендия Фонда охраны здоровья ребенка (доклад Комитета Фонда охраны 
здоровья ребенка) 

20.4 Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здравоохранения 
Сасакавы) 

20.5 Стипендия Франческо Поккиари (доклад Комитета по стипендии Франческо Поккиари) 

21.、Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала работы Ассамблеи здравоохранения 

22. Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

23. Время и место проведения Девяносто второй сессии Исполнительного комитета 

24. Закрытие сессии 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Документы Исполнительного 

ЕВ91/1 Rev. 

ЕВ91/2 

ЕВ91/3 

ЕВ91/4 

ЕВ91/5 

ЕВ91/6 

ЕВ91/7 

ЕВ91/8 

ЕВ91/9 

ЕВ91/10 

ЕВ91/11 

ЕВ91/12 

ЕВ91/13 

ЕВ91/14 

1 2 Повестка дня 

Операции по оказанию помощи 
Генерального директора 

чрезвычайных ситуациях _ доклад 

Международная конференция по питанию 一 доклад Генерального директора 

Конференция по малярии на уровне министров — доклад Генерального 
директора 

Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг.: 
вспомогательные расходы по про1раммам 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами 一 
доклад директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами — 
доклад директора Европейского регионального бюро 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами — 
доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами — 
доклад директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами — 
доклад директора Африканского регионального бюро 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами 一 
доклад директора Регионального бюро для стран Америки 

Программа ВОЗ “Табак или здоровье，，： выполнение резолюций WHA42.19, 
WHA43.16 и WHA45.20 — доклад Генерального директора 

Проект глобальной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среды: 
резюме ——доклад Генерального директора 

Международная программа по медицинским последствиям Чернобыльской 
аварии ——доклад Генерального директора 

1 Издаются на английском, арабском, испанском, китайском, русском 
2 См. с. xi. 

французском языках. 
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EB91/15 

EB91/16 

EB91/17 

EB91/18 

EB91/19 

EB91/20 

EB91/21 

EB91/22 и Corr.l 

ЕВ91/23 

ЕВ91/24
1 

ЕВ91/25 

ЕВ91/26
2 

ЕВ91/27 

ЕВ91/28
3 

ЕВ91/29
4 

ЕВ91/30 

ЕВ91/31
5 

ЕВ91/32 

ЕВ91/33 

ЕВ91/34 

Расширенная программа иммунизации: ликвидация полиомиелита 一 доклад 
Генерального директора 

Программа борьбы с туберкулезом 一 доклад Генерального директора 

Осуществление глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе 
с ним — доклад Генерального директора 

Проект контракта Генерального директора 

Предварительнып доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

Политика и структура Девятой общей программы работы 

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 一 доклад Генерального директора 

Доклад 
и назначениях в 

специалистов в списки экспертов-консультантов 
экспертов — доклад Генерального директора 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов — доклад Генерального директора 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств 一 доклад Генерального директора 

Осуществление рекомендаций Внешнего ревизора — доклад Генерального 
директора 

Фонд недвижимого имущества и помещения штаб-квартиры 一 доклад 
Генерального директора 

Заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ 

Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 
персонала — доклад Генерального директора 

Набор международного персонала в ВОЗ: прием на работу женщин и их 
участие — доклад Генерального директора 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
доклад Комиссии по международной гражданской службе — доклад Генерального 
директора 

Утверждение поправок к Правилам 
директора 

персонале — доклад Генерального 

Кадровые вопросы: повышение окладов в пределах классификационной 
категории и за особые заслуги — доклад Генерального директора 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
Общие вопросы — доклад Генерального директора 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
Международный год семьи (1994 г.) 

1 См. Приложение 1 
2 См. Приложение 2 
3 См. Приложение 3 
4 См. Приложение 
5 См. Приложение 
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EB91/35 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

ЕВ91/36 

ЕВ91/37 

ЕВ91/38
1 

ЕВ91/39 

ЕВ91/40 

ЕВ91/41 

ЕВ91/42 и 
Add. (Drafts) 2 

Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: по состоянию на 1 января 
1993 г. 一 доклад Генерального директора 

Сотрудничество с неправительственными организациями 一 доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям 

[исключен 】 

Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг.: обзор 
финансового положения 一 доклад о непредвиденных поступлениях 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1994-1995 гг. (проект 
резолюции, предложенный Генеральным директором) 

Доклад Исполнительного комитета по обзору проекта программного бюджета 
на финансовый период 1994-1995 гг. 

Информационные документы 

EB91/INF.DOC./1 

з 

EB91/INF.DOC./2 

EB91/INF.DOC./3 

EB91/INF.DOC./4 

EB91/INF.DOC./5 

EB91/INF.DOC./6
4 

EB91/INF.DOC./7 

EB91/INF.DOC./8 

Proposals for global and interregional activities for the period 1994-1995 — Details 
by programme and activity 

Intensified W H O cooperation with countries and peoples in greatest need — Report 
by the Director-General 

Report of the thirty-first session of the global Advisory Committee on Health 
Research 一 Summary 

[исключен ] 

United Nations Conference on Environment and Development — Report by the 
Director-General 

Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Preliminary daily timetable for the Forty-sixth World Health Assembly 

Proposed programme budget for the financial period 1994-1995 — General policy 
review 

1 См. Приложение 6. 
2 EWU1993/iŒC/1 а н г л и ^ с к о м и Французском языках. Окончательный текст доклада опубликован в Части II документа 

3 Изданы только на английском и французском языках. 
4 См. Приложение 5. 



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Назначившая страна 

Professor J.-F. GIRARD, Director-General of Health, Ministry of Франция 
Health and Humanitarian Action, Paris (Председатель) 

Заместители 
Mr В. MIYET, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Dr Atmelle GEORGE-GUITON, Chief Health Inspector, 
International Relations Division, Ministry of Health and 
Humanitarian Action, Paris 

Советники 
Mr P. BONNEVILLE, First Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Professor M . M A N C I A U X , Faculty of Medicine, University of 
Nancy 

Mr N. D E RIVIERE, Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Paris 

Dr LC. SARR, Director of Public Health, Ministry of Public Health Сенегал 
and Social Welfare, Dakar (заместитель Председателя) 

Заместитель 
Mr A. SENE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советник 
Mr A. DIOP, Ministry of Public Health and Social Welfare, 
Dakar 

Professor B.A. GRILLO, Coordinator, International Projects, Ministry Уругвай 
of Public Health, Montevideo (заместитель Председателя) 

Dr M . SIDHOM, Director, Basic Health Services, Ministry of Public Тунис 
Health, Tunis (заместитель Председателя) 

Professor J. M B E D E , Minister of Public Health, Yaounde Камерун 
(докладчик) 

Заместитель 
Mr F.-X. N G O U B E Y O U , Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Советники 
Mr M . M P A N A , Deputy Director for United Nations Specialized 
Agencies, Ministry of Foreign Affairs, Yaounde 

Mr С. BEKOE, Technical Adviser, Ministry of Public Health, 
Yaounde 

Mr J.F. V A R D E R , Permanent Secretary, Ministry of Health, Дания 
Copenhagen (докладчик) 

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 
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2 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Назначившая страна 

H ealth，Copenhagen 
M s M . LAURIDSEN, Counsellor of Health, Danish Permanent 
Representation to the European Communities, Copenhagen 

M r S. K O VACS, Head of Section, Ministry of Foreign Affairs, 
Copenhagen 

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

Dr K.A.AL-JABER, Director, Preventive Medicine, Ministry Катар 
of Public Health, Doha 

Dr A.R.A. B E N G Z O N , Executive Director, Intercare Research Филиппины 
Foundation, Manila 

Заместитель 
Dr Linda L. MILAN, Assistant Secretary, Department of Health, 

Manila 
Советник ~ 
Mrs D. M E N E Z ROSAL, Minister Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Professor J.M. CALDEIRA D A SILVA, Director, National School Португалия 
of Public Health, Lisbon 

Заместитель 
M r Z. D A SILVA, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советник 
Mrs L. G O U V E I A A R A U J O , First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr K.C. C A L M A N , Chief Medical Officer, 
Department of Health, London 
Заместитель 

Dr T. M E R E D I T H , Senior Medical Officer, Department of 
Health, London 

Советники 
Mr M.R. M O R L A N D , Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

M r E. CHAPLIN, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Miss E.C. R O B S O N , First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Miss H.M. PICKERING, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Miss S. B O A R D M A N , Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mrs Y. M O O R E S , Chief Nursing Officer, Department of Health, 

London 

Dr M.E.CHATTY, Minister of Health, Damascus 

Заместитель 
Dr W . HAJ HUSSEIN, Director, International Health Affairs, Min 
istry of Health, Damascus 

Советники 
Dr M.K. B A A T H , Vice-Minister of Health 
Miss S. CHEHABI，Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director, Health Services, Свазиленд 
Ministry of Health, Mbabane 

Соединенное Королевство 
Великобритании 
и Северной Ирландии 

Сирийская Арабская 
Республика 

Mr Е. D O U G L A S , Minister of Health, Kingston 
Заместители 

Ямайка 



СЛИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 3 

Назначившая страна 

Dr В. W I N T , Chief Medical Officer, Ministry of Health, Kingston 
M r R. RIERCE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советник • 
M s V. B E T T O N , Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr S.M.A. FATIMI, First Deputy Minister of Public Health, 
Kabul 

Заместители 
Dr S. S A H A H , Deputy Minister of Public Health 
Dr M.A. K A R I M Z A D , President, Malaria Institute, Kabul 

Dr Dulce F E R N A N D E Z В. G O M E S , Minister of Health, Sao 
Tome 

Заместитель 
Mr H. F E R N A N D E S D A F O N S E C A , Second Secretary, Embassy 
of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe, Brussels 

Проф. А. ЯБЛЕНСКИЙ, Director, National Neuroscience and 
Behaviour Research Programme, Medical Academy, Sofia 

Dr G. KOMBA-KONO, Chief Medical Officer, Ministry of Health, 
Freetown 

Д-р Э.В. КОСЕНКО, начальник Отдела международных 
отношений, Министерство здравоохранения, Москва 

Замест ители 
Г-н Е.Н. МАКЕЕВ, постоянный представитель, Женева 
Г-н В.В. ЛОЩИНИН, заместитель постоянного представителя, 
Женева 

Советники 
Д-р А.В. ПАВЛОВ, заместитель начальника, Министерство здра-

воохранения, Москва 
Д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ, сотрудник по связям ВОЗ и заместитель 

начальника Отдела международных отношений, Министерство 
здравоохранения， Москва 

Г-н Ю.В. МАЛЬЦЕВ, старший советник, Министерство иностран-
ных дел, Москва 

Д-р Л.И. МАЛЫШЕВ, советник, Постоянная миссия, Женева 
Г-н А. ПАХОМОВ, третий секретарь, Постоянная миссия, Жене-
ва 

Афганистан 

Сан-Томе и 
Принсипи 

Болгария 

Сьерра-Леоне 

Российская 
Федерация 

Dr J. K U M A T E , Health Secretary, Mexico City Мексика 
Заместитель 
Dr F. C H Á V E Z P E Ó N , Director, International Affairs, Ministry 
of Health, Mexico City 

Советники 
Dr E. CESAR M A N , Adviser for Health Affairs, Secretariat of 

Foreign Relations, Mexico City 
Mr S. SIERRA-BERNAL, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr J.R. LARIVIERE, Senior Medical Adviser, International Health Канада 
Affairs, Department of National Health and Welfare, Ottawa 

Заместитель 
Dr J丄 . A U S M A N , Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Советник 
Ms C. MAINS, Senior Programme Officer, Multilateral Technical 
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Cooperation Division, CIDA, Ottawa 

Dr LI Shi-chuo, Deputy Director, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health, Beijing 

Заместители 
Dr H A N Tieru, Chief, Division of International Organizations, 
Department of Foreign Affairs, Ministry of Public Health, 
Beijing 

Mrs H U Sixian, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Советник 
Mr W U Guo Gao, Deputy Chief, Division of International 
Organizations, Department of Foreign Affairs, Ministry of 
Public Health, Beijing 

Dr J.O. MASON, Assistant Secretary for Health, United Slates Public 
Health Service, Department of Health and Human Services, 
Washington, D.C. 
Заместители 

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

Dr J.E. N, Deputy Assistant Secretary for International and 
Refugee Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C. 

Советники 
Ms 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. 

Mr N.A. BOYER, Director, Health and Transportation Programs, 
Bureau of International Organization Affairs, Department of 
State, Washington, D.C. 

Ms M.L. KIMBLE, Deputy Assistant Secretary for International 
Development and Technical Specialized Agency Affairs, Bureau 
of International Organization Affairs, Department of State, 
Washington, D.C. 

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

Dr O.M. M U B A R A K , Minister of Health, Baghdad 
Заместитель 
Dr Q. AL-KHIYAT, Director-General, Technical Department, Min-
istry of Health, Baghdad 

Советники 
Dr A.M. AL-KADHI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. M O H A M M E D , First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr E. N A K A M U R A , Technical Adviser for International Cooperation, 
Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Заместители 
Mr T. KUROKI, Vice-Minister for Health and Welfare, Tokyo 
Mr H. SHIBUYA, Director-General, United Nations Bureau, Minis-
try of Foreign Affairs, Tokyo 

Dr S. TANI, Director-General, United Nations Bureau, Ministry 
of Health and Welfare, Tokyo 

Mr K. A K I M O T O , Minister, Embassy of Japan, Paris 
Mr H. SATO, Director-General, Refugee Resettlement Assistance 

Назначившая страна 

Китай 

Соединенные 
Штаты 
Америки 

Ирак 
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Назначившая страна 

Headquarters, Foundation for the Welfare and Education of the 
Asian People, Tokyo 

Mr M . К A W AI, Deputy Director-General, United Nations Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 

Mr Y. K A N E K O , Consul-General of Japan, Edinburgh 
Mr T. ITO，Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr H . S A W A M U R A , Director, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Dr T. T O G U C H I , Deputy Director, International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Dr H . DOI, Assistant Director, International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Советники 
Mr H . O G A T A , Deputy Director, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Mr S. M A T S U D A , First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. N A G A S H I M A , Assistant Director, Social Cooperation 

Division, United Nations Bureau, Ministry of Foreign Affairs, 
Tokyo 

Dr S. M I Y A K E , Assistant Director, International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Dr P. N Y M A D A W A , Minister of Health, Ulaanbaatar 
Заместитель 
Mr D. B A Y A R S A I H A N , General Director, Ministry of Health, 
Ulaanbaatar 

Советники 
Mr S. Y U M J A V , Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr G. G O N G O R , First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr M . PAZ-ZAMORA, Adviser to the President of the Republic, 
La Paz 

Советник 
Mr G . C U E N T A S Y A Ñ E Z , Vice-Minister of Public Health, Minis-
try of Social Welfare and Public Health, La Paz 

Mr A. R U K E B E S H A , Director-General, Ministry of Foreign 
Affairs and Cooperation, Kigali 

Заместитель 
Dr J.B. N D A L I H O R A N Y E , Technical Adviser, Ministry of Health, 
Kigali 

Dr A. S A T T A R Y O O S U F , Deputy Minister of Health and 
Welfare, Male 

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

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

Dr TIN U, President, Myanmar Red Cross Society, Yangon 

Dr Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, Honorary Director of Health, 
Adviser to the Ministry of Health, Welfare and Social Security, 
Athens 

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

Монголия 

Боливия 

Руанда 

Мальдивская 
Республика 

Сейшельские 
Острова 

Мьянма 

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

Пункт 18 повестки дня: сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 

Представляемая страна 

Dr A. HUWAIDI , Counsellor, Permanent Mission, Geneva Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

Пункт 4 повестки дня: проект программного бюджета на двухгодичный 
период 1994-1995 гг. 

Ms A. KERN, Executive Director, Corporate Services, Queensland Австралия 
Health, Brisbane 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Mrs A.S. DJERMAKOYE, Chief, External Relations 
and Inter-Agency Affairs 

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

Dr Brenda G. McSWEENEY, Executive Coordinator, 
United Nations Volunteers 

Mr S. HASEGAWA, Deputy Executive Coordinator, 
United Nations Volunteers 

Mr M. NYIRONGO，Area Officer, Africa Section, 
United Nations Volunteers 

Ms K. WIGNARAJA, Policy Officer, United 
Nations Volunteers 

Детский фонд ООН 

Dr С. VOUMARD, Senior Health Adviser, 
UNICEF Geneva Office 

Ближневосточное агентство ООН для 
помощи палестинским беженцам и 
организации работ 

Dr R. COOK， Director of Health, Vienna 
International Centre 

Программа развития ООН 

Mr H. OLESEN, Director， UNDP European 
Office, Geneva 

Mr E. BONEV, Senior Consultant, External 
Relations, UNDP European Office. Geneva 

Программа ООН по окружающей среде 

Mr J.W. HUISMANS, Director, International 
Register of Potent ial ly Toxic Chemicals, 
Geneva 

M r S. M I L A D , Scientif ic Af fa i rs Off icer, 
International Register of Potentially Toxic 
Chemicals, Geneva 

Всемирная продовольственная программа 

Ms Z. MESA, Head, World Food Programme 
Liaison Office, Geneva 

Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев 

Dr S. MALE, Senior一 Epidemiologist, Programme 
and Technical Support Section 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Mr B.S. MUNTASSER, Chief, UNFPA European 
Liaison Office, Geneva 

Международная организация труда 

Mr L. NDABA-HAGAMYE, Equality of Rights 
Branch 

Ms H. SCHEBESTA， Chief, Salaries and 
Allowances Unit 
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Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 

Mr A. PURCELL, Senior Liaison Officer, FAO 
Office, Geneva 

Mr W.D. CLAY, Senior Nutrit ion Officer, Food 
Policy and Nutrit ion Division, Rome 

Организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры 

Dr Z. ZACHAR1EV, Director, UNESCO Liaison 
Office at Geneva 

Международный валютный фонд 

Mrs H.В. JUNZ, Special Trade Representative; 
Director, International Monetary Fund Office, 
Geneva 

Mr G.B. TAPLIN, Assistant Director, International 
Monetary Fund Office, Geneva 

Ms E. DURAN, Senior Economist, International 
Monetary Fund Office, Geneva 

Всемирная метеорологическая организация 

Mr JIN KU1, Senior Liaison Officer，Office of 
Spécial Assistant to the Sccretary-Gcneral 

Организация ООН по промышленному 
развитию 

Mr А.Р. АКРА, Officcr-in-Chargc, UNIDO Liaison 
Office at Geneva 

Международное агентство по атомной 
энергии 

Ms M.S. OPELZ, Head, IAEA Office in Geneva 
Ms A.B. WEBSTER, IAEA Office in Geneva 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Между на род на я организация по вопросам 
миграции 

Dr H. SIEM, Director, Medical Services 
Mr P. SCHATZER，Director, External Relations 

Лига арабских государств 

Mr N. ASKALANi , Ambassador, Permanent 
Observer, Geneva 

Mr A. HARGUEM, Counsellor, Deputy Permanent 
Observer, Geneva 

Mr A. ALMOMAN, Permanent Delegation, Geneva 

Организация африканского единства 

Mr N. HACHED, Ambassador, Permanent 
Observer, OAU Geneva Office 

Mr A.A. MOUKHAR, Deputy Permanent Observer, 
OAU Geneva Office 

Mr V. WEGE-NZOMWITA, Depulv Pcrmanen! 

Observer, OAU Geneva Office 
Mr A. FARAG, Counsellor, OAU Geneva Office 
Mr D. NEGOUSSE, Counsellor, OAU Geneva 

Office 

Международная организация гражданской 
обороны 

Mr S. ZNAIDI , Sccrctary-Gcncral 

Комиссия европейских сообществ 

Mr С. DUFOUR, Administrator, Permancnl 
Delegation of the Commission of the European 
Communities, Geneva 

Секретариат Содружества наций 

Professor К. THAIRU, Direclor, Health Programme 

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

Ассоциация стран содружества по Совет международных организаций 
психическим недостаткам и порокам развития медицинских наук 

Д-р С. SUPRAMANIAM Д-р Z. BANKOWSKI 

Фармацевтическая ассоциация стран 
солружеспш 

Г-н P. BLANC 

Международная академия судебной и 
социальной медицины 

Проф. L. ROCHE 
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STRUAK 
К AS EJE 
WESTPHAL 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Г-н M . WEIBEL 
Проф. J.A. D O D G E 
Г-жа L. HEIDET 

Международная электротехническая комиссия 

Г-н J.P. BROTONS-DIAS 

Межднародная ассоциация эргономики 

Проф. Paule R E Y 
Г-жа V. G O N I K 

M e жду на род на я федерация по клинической 
химик 

Д-р A. D E O M 
Г-н M. FATHI 

Международная федерация обществ по 
изучению фертильности 

Д-р Elisabeth JOHANNISSON 

Международная федерация гинекологии и 
акушерства 

Проф. A. C A M P A N A 

Международная федерация 
отоларингологических обществ 

Проф. P.W. ALBERTI 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 

Д-р R. ARNOLD 
Г-жа M. CONE 
Г-н J.-F. GAULIS 
Г-н W. FURTH 

Международная федерация 
профилактической н социальной 
медицины 

Проф. Т. FÜLÓP 
Д -р P. DELON 

Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

Международное агентство по 
предупреждению слепоты 

Д-р A.W. J O H N S 

Международная ассоциация 
сельскохозяйственной медицины и здоровья 
сельского населения 

Проф. М.А. EL B A T A W I 

Международная ассоциация регистров рака 

Г-н L. R A Y M O N D 

Международный комитет католических 
медицинских сестер и медико-социальных 
работников 

Г-жа M . E G A N 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RU S S B A C H 
Г-н D. BOREL 

Международная конференция акушерок 

Г-жа R. B R A U E N 
Г-жа D. VALLAT 

Международный совет по алкоголизму и 
наркомании 

Г-н A. T O N G U E 

Международный совет служб социальной 
помощи и социального обеспечения лиц 
еврейского происхождения 

Г-н D. LACK 

Международный совет по изучению 
лабораторных животных 

Проф. W. ROSSBACH 

Международный совет 

Г-жа С. HOLLERAN 
Д-р Taka OGUISSO 

Международный совет 
обеспечения 

Г-н N. DAHLQVIST 

Mе жду на родн ый совет 

Г-жа P. HERZOG 

медицинских сестер 

социального 

женщин E
D
 R.
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С. MENZIES 
В. VON DER WEID 
I. UYGUR 
M. GREUTER-STALEY 

Всемирная ассамблея молодежи 

Г-жа М.С. ORIAS-BREDOW 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых и 
девушек-скаутов 

Международное оощество и Федерация 
кардиологов 

Д-р R. MASIRONI 

Международная федерация предприятий, 
производящих диетические продукты 

Д-р P. BORASIO 
厂-жа М. MARUSCHAK 
Г-жа C.G. EMERLING 

A. DAVIDSON 
P. BLANC 
P. CHATELANAT 
J.-C. FILLIEZ 
A. GALLOPIN 
H. IBRAHIM 
N.O. STRANDQVIST 

Межпарламентским сиюз 

Г-н S. TCHELNOKOV 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Г-жа R. BONNER 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Д-р S.W.A. GUNN 

Международная организация 
потребительских союзов 

Г-жа М. MORSINK 
Г-жа N.J. PECK 

Международная организация стандартизации 

Г-н K.-G. LINGER 

Международная фармацевтическая ассоциация 

Г-жа В. HALCHAK 
Г-н G.A. FOOKES 
Г-н SCIOR 
Г-н J. MAGEE 
Г-н J. GANZEVOORT 
Г -н Y. KUBOTA 

Международный союз архитекторов 

Г-н F. STALDER 

Международный союз борьбы с 
венерическими болезнями и трепонематозами 

Д-р М.А. WAUGH 
Д-р G.M. A N T A L 

Врачи мира за предотвращение ядерной воины 

Д-р Ann Marie J ANSON 
Д-р J. THOR 

Международная федерация обществ 
регулирования численности народонаселения 

Д-р P. SENANAYAKE 
Г-н С. RITCHIE 

Международное общество биомедицинских 
исследований алкоголизма 

Д-р L. BALANT 

Международное общество биометеорологии 

Д-р W.H. WEIHE 

Международное общество химиотерапии 

Проф. J.-C. PECHERE 

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

Д-р S. RYPKEMA 

Международное общество охраны здоровья 
матери и ребенка 

Д-р U. FREY 
Г-н Н. WAGENER 

Сеть ориентированных на население 
учебных институтов по медико-санитарным 
наукам 

Проф. Т. FÜLOP 

Фонд спасения детей (Соединенное 
Королевство) 

Д-р P. POORE 
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Всемирная ассоциация психосоциальной 
реабилитации 

Г-жа D. FOURNIER 

Всемирная ассоциация обществ 
патологоанатомов и патофизиологов 

Д-р Н. LOMMEL 

Всемирная конфедерация по физиотерапии 

Г-жа M. 0 ’HARE 

Международная федерация ассоциаций 
центров клинической токсикологии и 
центров борьбы с отравлениями 

Проф. J. DESCOTES 
Проф. L. ROCHE 

Всемирная федерация гемофилии 

Д-р Li l i FÜLOP-ASZODI 

Всемирная федерация медицинского образования 

Проф. H.J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 

Д-р S. F LACHE 
Г-жа M. MERRITT-LACHENAL 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Д-р J.A. REINSTEIN 

Всемирная федерация ассоциаций 
Организации Объединенных Наций 

Д-р R. MASIRONI 
Г-н M. WEYDERT 

Всемирная организация движения скаутов 

Г-н A. SAR 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д-р В. HASSENE 

World Vision International 

Д-р E. RAM 
Г-н В. KLOSSNER 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

Л. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 

Проф. J.-F. Girard (Председатель Исполкома), ex officio，д-р К.С. Calman, д-р Э. Косенко, 
д-р J. Larivière, д-р Li Shi-chuo, д-р J.O. Mason, д-р E. Nakamura, д-р M. Paz-Zamora, д-р 
L.C. Sarr, д-р A. Sattar Yoosuf, д-р С. Shamlaye, д-р M. Sidhom 

Семнадцатая сессия, 24-28 августа 1992 г.: проф. J.-F. Girard (Председатель), д-р К.С. Calman, 
д-р Э. Косенко, д-р J. Larivière, д-р Li Shi-chuo, д-р J.O. Mason, д-р E. Nakamura, д-р M. 
Paz-Zamora, д-р L.C. Sarr, д-р A. Sattar Yoosuf, д-р С. Shamlaye, д-р M. Sidhom 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р J. Kumate, д-р О.М. Mubarak, д-р P. Nymadawa, г -н A. Rukebesha, д-р Meropi 
Violaki-Paraskeva 

Заседание 19 января 1993 г.: д-р J. Kumate (Председатель), д-р Q. Al-Khiyat (заместитель 
д-ра О.М. Mubarak), д-р J.B. Ndalihoranye (заместитель г-на A. Rukebesha), д-р P. Nymadawa, 
д-р Meropi Violaki-Paraskeva 

3. Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы 
Ассамблеи здравоохранения 

Проф. J.-F. Girard, д-р М. Paz-Zamora, д-р L C . Sarr, д-р Meropi Violaki-Paraskeva 

4. Комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-р A.R.A. Bengzon, проф. J. Caldeira da Silva, д-р M.E. Chatty, д-р G. Komba-Kono, д-р J.O. 
Mason, д-р L.C. Sarr, д-р T in U, г -н J.F. Varder 

5. Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

Проф. J.-F. Girard (Председатель Исполкома), ex officio, д-р К.С. Calman, д-р Li Shi-chuo, 
д-р J.O. Mason, д-р A. Sattar Yoosuf, д-р С. Shamlaye, д-р M. Sidhom 

Заседание 28-29 ноября 1992 г.: д-р К.С. Calman (Председатель), проф. J.-F. Girard, д-р Li 
Shi-chuo, д-р J.O. Mason, д-р A. Sattar Yoosuf, д-р С. Shamlaye, д-р M. Sidhom 

Б. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель председателя 
Исполкома, ex officio 

1 Приводится членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии лиц, принимавших участие в их заседаниях 
в период после предыдущей сессии Исполкома. 

2 Комитеты, утвержденные в соответствии с положением статьи 16 Правил процедуры. 
3 Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 

— 1 1 
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2. Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р E. Nakamura, а также Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 21 января 1993 г.: проф. J.-F. Girard (Председатель), проф. В.А. Gril lo, д-р Е. 
Nakamura, д-р L.C. Sarr, д-р M. Sidhom 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Проф. A. Jablensky, а также Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio 

4. Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Д-р М.Е. Chatty, а также Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 21 января 1993 г.: проф. J.-F. Girard (Председатель), проф. В.А. Gril lo, W. Haj 
Hussein (заместитель д-ра М.Е. Chatty), д-р L.C. Sarr, д-р M. Sidhom 

5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель Председателя, ex officio’ представитель международной педиатри-
ческой ассоциации и представитель Международного центра помощи детям, Париж 

Заседание 21 января 1993 г.: проф. J.-F. Girard (Председатель), проф. В .A. Crillo, д-р Р.-А. 
Michaud, д-р L.C. Sarr, д-р M. Sidhom 

6. Ксшитет премии здравоохранения Сасакавы 

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

Заседание 20 января 1993 г.: проф. J.-F. Girard (Председатель), проф. В.А. Gril lo, проф. К . 
Ki ikuni, д-р L.C. Sarr, д-р М. Sidhom 

Заседание 25 января 1993 г.: проф. J.-F. Girard (Председатель), проф. В.А. Gril lo, д-р L.C. 
Sarr, д-р М. Sidhom, д-р T. Toguchi 

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

Члены ВОЗ: д-р К.А. Al-Jaber, д-р Qhing Qhing Dlamini, г -н E. Douglas, д-р Li Shi-chuo, д-р 
T in U, д-р Meropi Violaki-Paraskeva; Заместители: д-р A.R.A. Bengzon, проф. A. Jablensky, д-р 
P. Nymadawa 

Тридцатая сессия, 1-2 февраля 1993 г.: д-р К.А. Al-Jaber, д-р Qhing Qhing Dlamini, д-р I i 
Shi-chuo, д-р T in U, д-р Meropi Violaki-Paraskeva, д-р В. Wint (заместитель г-на Е. Douglas) 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 18 января 1993 г. 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто первую сессию Исполнительного комитета открытой и 
приветствует участников, в том числе нескольких вновь назначенных членов Исполкома. 

Он выражает уверенность в том, что Исполком сможет работать эффективно и согласованно 
во время, которое, возможно, станет поворотным пунктом в жизни ВОЗ и в которое предстоит 
решить определенные задачи. Во-первых, изменились условия в мире. После 40 лет существования 
равновесия между Востоком и Западом, которое отодвигало на второй план дисбаланс между Севером 
и Югом, необходимо установить новые виды равновесия. Организации Объединенных Наций и ее 
специализированным учреждениям следует определить свою новую роль в обстановке конфликтов 
и социальных проблем. Во-вторых, возросли надежды на достижение целей в отношении здоровья, 
и право на здоровье рассматривается как равное для всех; вот в чем по своей сути состоит 
значение "здоровья для всех". С этической точки зрения, а также по причинам безопаснсхгги 
реальность, существующая у одних, не может оставаться лишь мечтой других. Во всех странах 
здравоохранение, как и образование, является вопросом национальной политики и им необходимо 
заниматься на самом высоком политическом уровне. Роль министров здравоохранения приобретает 
все большее значение в укреплении здоровья как элемента развития и социального согласия. 
Несмотря на экономические трудности, необходимо приложить все усилия для улучшения обще-
ственного здравоохранения. Наконец, перед Исполкомом стоит задача представления кандидатуры 
на должность Генерального директора на следующие пять лет на рассмотрение предстоящей сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Это важное решение, безусловно, будет принято с полным осознанием 
ответственности. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ91/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что пункт 3 следует исключить из предварительной повестки дня 
в документе ЕВ91/1. 

Повестка дня с поправками принимается1. 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет даты и время проведения заседаний комитетов. 
Он отмечает, что Исполкому предстоит рассмотреть необычайно насыщенную повестку дня. 

Кроме проекта программного бюджета на финансовый период 1994-1^95 гг., необходимо рассмотреть 
много важных пунктов, в том числе пункт 8 (Генеральный директор). Председатель предлагает 
рассмотреть данный пункт на закрытом заседании 20 января в 14 ч 30 мин, на котором члены 
Исполкома должны присутствовать в сопровождении не более двух заместителей или советников. 

Пункт 20 (Награды) также потребует проведения закрытого заседания для рассмотрения докладов 
комитетов по различным премиям. Председатель предлагает рассмотреть этот пункт 26 января в 

См. с. xi. 

— 1 3 — 
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14 ч 30 мин независимо от хода работы. Результаты дискуссий на закрытых заседаниях Исполкома 
будут объявлены на открытом заседании. 

Наконец, Председатель предлагает Исполкому обсудить другие пункты повестки дня в том 
порядке, в котором они указаны в повестке дня, за исключением пункта 5 (Доклады региональных 
директоров по важным вопросам деятельности в регионах, включая вопросы, рассмотренные 
региональными комитетами) и пункта 6 (Выполнение резолюций (доклады Генерального директора 
о ходе работы)), который будет рассмотрен вместе с пунктом 4 (Проект программного бюджета на 
финансовый период 1994-1995 гг.). 

Предложение принимается. 

4. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ШЕСТУЮ 
СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что его представителями на Сорок шестую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, назначенными Исполкомом на его Девяностой сессии в мае 
1992 г., будут он сам как Председатель Исполкома, д-р Violaki-Paraskeva, д-р Paz-Zamora и д-р 
Kanyamupira. Последний из названных не является более членом Исполкома, и поэтому необходимо 
назначить другого представителя. Председатель предлагает четвертым представителем назначить д-ра 
Sarr, заместителя Председателя Исполкома. 

Г -н RUKEBESHA напоминает, что д-р Kanyamupira был членом Исполкома, назначенным 
Руандой, и что Руанда по-прежнему сохраняет место в Исполкоме. Являясь в настоящее время 
членом Исполкома, назначенным Руандой, он сам может исполнять обязанности представителя 
Исполкома на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Если существуют причины 
для внесения изменений, он просит его об этом проинформировать. 

Д-р KOMBA-KONO предлагает юрисконсульту высказать свое мнение относительно того, 
присутствуют ли члены Исполкома в своем личном качестве или как представители своих конкретных 
стран. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) отвечает, что члены Исполнительного комитета присутствуют в своем 
личном качестве, а не как представители государств-членов. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что в этих обстоятельствах он желает выдвинуть кандидатуру 
г-на Rukebesha. 

� 
Д-р LARIVIERE отмечает, что задача представителей Исполнительного комитета на Ассамблее 

здравоохранения предусматривает рассмотрение определенных финансовых вопросов, требующих 
значительных знаний о методах работы Исполнительного комитета. Ответственность, связанная с 
этим, очень велика. Большой опыт д-ра Sarr в вопросах деятельности Исполкома служит аргументом 
в пользу его назначения. 

Д-ра KOMBA-KONO интересует вопрос о том, означает ли это, что членам вспомогательных 
органов Исполкома необходимо иметь несколько лет опыта работы в самом Исполкоме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить рассмотрение данного вопроса до проведения дальнейших 
неофициальных консультаций. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии см. протокол двенадцатого заседания, 
раздел 2.) 

5. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 4.1 повестки дня (резолюция EB83.R22, 
документы EB91/DIV/2 и ЕВ91/INF.DOC./8) 
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Д О К Л А Д Ы РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: 
пункт 5 повестки дня (документы ЕВ91/6, ЕВ91/7, ЕВ91/8, ЕВ91/9, ЕВ91/10 и ЕВ91/11) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, хотя проект программного бюджета на двухгодичный 
период 1994-1995 гг. в основном базируется на структуре и видах • деятельности Восьмой общей 
программы работы, действие которой заканчивается в 1995 г., он должен также обеспечить плавный 
переход к Девятой общей программе работы и поэтому предусматривает ее основные направления 
и структуру, подчеркивая гибкость и адаптацию к местным эпидемиологическим ситуациям и 
социально-экономическим условиям и отражая современную обстановку и глубокие изменения, 
происходящие в мире. Всеобъемлющей заботой будет обеспечение глобальной согласованности действий 
и избежание любой опасности дробления или дублирования усилий. Особое внимание будет уделяться 
вопросам координации с системой Организации Объединенных Наций в ее усилиях по достижению 
сотрудничества в области развития и гуманитарной помощи. 

Многое произошло после Восемьдесят девятой сессии Исполкома и многое достигнуто в области 
здравоохранения. Международным сообществом приняты важнейшие обязательства по борьбе с бедами 
общественного здравоохранения, такими как СПИД, малярия и недостаточность питания, а также 
ухудшающаяся окружающая среда. На своей двадцать восьмой конференции, состоявшейся в июне 
1992 г. в Дакаре, главы государств Организации африканского единства продемонстрировали глубокую 
решимость в своей приверженности борьбе со СПИДом. Генеральный директор принимал участие 
в работе этой конференции и там вновь заявил о неуклонной поддержке ВОЗ народов Африки в 
их борьбе против этой пандемии. Конференция ВОЗ по малярии на уровне министров, проведенная 
в октябре 1992 г. в Амстердаме, напомнила миру о растущей опасности угрозы, которую представляет 
эта болезнь. Ее результатом явилось выражение приверженности глобальной стратегии борьбы с 
малярией, разработанной ВОЗ в сотрудничестве с государствами-членами. Деятельность ВОЗ по 
выполнению решений этой конференции будет сосредоточена на осуществлении национальных 
стратегий, которые должны предусматривать использование скоординированного междисциплинарного 
подхода, и на скоординированной мобилизации ресурсов. В поддержку этой цели особое внимание 
будет уд^дяться вопросам укрепления потенциала многосекторальных действий на уровне общины 
в контексте первичной медико-санитарной помощи. В декабре 1992 г. первая в истории 
Международная конференция по питанию, организованная совместно ВОЗ и ФАО, приняла Всемирную 
декларацию по питанию и План действий. Более 160 стран взяли на себя обязательства по 
обеспечению устойчивого благополучия всех людей в отношении питания. Они заявили о своей 
решимости покончить с голодом и сократить все виды нарушений питания. Признавая тот факт, 
что справедливый доступ к достаточно питательным и безопасным пищевым продуктам является 
правом каждого человека, они также подчеркнули значение здоровья и медико-санитарного 
обслуживания на протяжении всей жизни. Последующая деятельность ВОЗ будет осуществляться на 
национальном уровне, где она может наилучшим образом оказать поддержку национальной политике 
и обеспечить участие всего населения. 

После проведения в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию и принятия резолюции WHA45.31 была подготовлена 
новая комплексная стратегия для оказания помощи странам по включению проблем здравоохранения 
и охраны окружающей среды в свои планы развития. Исполком позднее на своей сессии обсудит 
эту предполагаемую стратегию. Генеральный директор учредил Совет по Всемирной программе 
действий на высшем уровне в области здравоохранения и окружающей среды, членами которого 
стали старшие должностные лица из различных стран, для оказания Организации консультативной 
помощи по мобилизации политической и финансовой поддержки осуществлению этой комплексной 
стратегии. Наконец, Генеральный директор с удовлетворением сообщает о том, что ВОЗ осуществляет 
тесное сотрудничество со Всемирным банком по подготовке его доклада о всемирном развитии за 
1993 г., в котором особое внимание будет уделено инвестициям в здоровье. 

Кроме того, ВОЗ принимала участие в международной деятельности по восстановлению и 
развитию Камбоджи и стран Центральной и Восточной Европы. ВОЗ также возглавляла объединенную 
делегацию системы Организации Объединенных Наций в Лиссабоне и Токио по вопросам оказания 
помощи новым независимым государствам бывшего СССР. На всех континентах, особенно в Африке, 
ВОЗ участвовала в операциях по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, гуманитарной 
помощи и в восстановлении систем медико-санитарной помощи после стихийных и антропогенных 
бедствий. Сомали и другие страны Африканского Рога, пострадавшие от засухи страны южной части 
Африки и Либерия — это лишь несколько примеров стран, где ВОЗ осуществляла операции по 
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оказанию чрезвычайной помощи и ликвидации последствий. Бывшая Югославия является еще одним 
районом, где ВОЗ быстро разработала широкую программу гуманитарной помощи. 

Участие ВОЗ во всех этих инициативах и ее лидирующая роль во многих из них 一 это четкие 
признаки нашей решимости предпринимать действия и продолжать осуществлять наши планы в 
области развития здравоохранения для всех народов нашей планеты. Конкретно это нашло отражение 
в реальном увеличении ресурсов, предоставляемых для некоторых отдельных важных районов в 
проекте программного бюджета на 1994-1995 гг. 

Однако рассматриваемый в целом проект регулярного программного бюджета на этот двухго-
дичный период отражает политику нулевого роста в реальном выражении. Он будет шестым подряд 
двухгодичным бюджетом, в котором ВОЗ осуществляет эту политику. Ожидания Организации в 
отношении внебюджетных ресурсов также отражены в документе программного бюджета. Однако 
Генеральный директор должен выразить обеспокоенность ВОЗ и нуждающихся стран в связи с 
относительно низким уровнем внебюджетного финансирования, имеющегося для развития и укреп-
ления базисной инфраструктуры здравоохранения. Все государства-члены неоднократно признавали 
тот факт, что такая инфраструктура и ее долгосрочное финансирование являются предпосылками 
устойчивости программ в области здравоохранения. Для многих нуждающихся стран воцлощение 
заявлений о признании этих приоритетов в реальное увеличение как внутренних, так и 
международных ресурсов имеет жизненно важное значение. 

Недавно Генеральный директор и региональные директора более тщательно рассмотрели 
приоритеты ВОЗ в области практической деятельности и наилучшие способы их осуществления 
Организацией на уровне выполнения программ. В процессе продуктивного диалога они обсудили 
административные и технические аспекты управления. Регионы и региональные комитеты R03 
постоянно выдвигали множество идей и привносили разнообразный опыт, которые всегда составляли 
основное богатство Организации. Однако в настоящее время Организация должна проявлять большую 
активность в своем сотрудничестве с министерствами здравоохранения и министерствами, связанными 
со здравоохранением, а также с другими межправительственными организациями, неправительствен-
ными организациями и учреждениями, которые могут проявить активность в области здравоохранения 
и развития. Для достижения содержательной координации деятельности необходимо, чтобы сами 
министерства здравоохранения активизировали свой диалог с лицами, принимающими политические 
решения в своих правительствах, и сотрудничали с другими секторами на национальном уровне. 

В рамках системы Организации Объединенных Наций Организация должна осуществлять свои 
полномочия согласованно со всеми другими организациями и органами системы Организации 
Объединенных Наций, включая Административный комитет по координации. ВОЗ может и должна 
выполнять свою глобальную миссию путем оказания поддержки местным мероприятиям в области 
здравоохранения, а также путем пропаганды здоровья в качестве жизненно важного компонента 
нового мирового порядка. В изменяющемся мире 90-х годов здравоохранение требует новых 
партнерских отношений, которые должны развиваться между ВОЗ и ее государствами-членами, 
между самими государствами-членами, между Севером и ЮгсУМ，имущими и неимущими, государ-
ствами и их гражданами, странами и регионами, государственным и частным секторами, работниками 
здравоохранения и их пациентами, а также отдельными лицами и их собственным здоровьем. Из 
этого следуют новые социальные международные соглашения, распределение ресурсов и обязанностей 
на многих различных уровнях. 

！Экономические факторы всегда оказывали серьезное воздействие на состояние здоровья в 
результате увеличения разрыва между имущими и неимущими. Необходимо заглянуть вглубь и 
увидеть то, что не позволяет видеть обычная медико-санитарная статистика. Когда окончание 
холодной войны породило огромный оптимизм, Генеральный директор предупреждал, что ожидаемые 
выгоды от мира могут быть сведены на нет в результате резкого роста локальных конфликтов, и 
утверждал, что, исходя из общей заботы о здоровье всех людей этой планеты, необходимо объединить 
силы для ликвидации дихотомии Севера и Юга, Востока и Запада. 

Цель ВОЗ остается неизменной — достижение всеми народами наивысшего возможного уровня 
здоровья, так же как и ее функция действовать в качестве руководящего и координирующего 
органа в международной работе по здравоохранению. Генеральный директор глубоко убежден в том, 
что ее миссия ——обеспечение здоровья для всех ——должна оставаться неизменной, а его основная 
задача заключается в том, чтобы вести Организацию по пути действенного и неуклонного прогресса 
к этой неизменной цели, признавая при этом, что дорога и условия сильно изменились, возможно, 
стали даже более трудными. Вот почему Генеральный директор призывает к большему прагматизму 
в подходе Организации к осуществлению программ в области здравоохранения. 

В этом разнообразном и изменяющемся мире чрезвычайно важно уметь быстро распознавать 
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возможности для принятия действий в области здравоохранения и пользоваться ими, как только 
они появляются. ВОЗ необходимо вооружить себя на будущее эффективной информационной сетью 
управления, которая может помочь ей следить за изменениями, связанными со здоровьем, в нашей 
общей окружающей среде. Сотрудникам Организации также необходимо будет приобрести новые 
виды навыков по сбору и анализу перекрестных секторальных данных для определения их значимости 
для здравоохранения. Тогда ВОЗ в целом будет лучше подготовлена к разработке новаторских 
подходов к новым и изменяющимся проблемам здравоохранения. Нам необходимо изменить наше 
понимание здоровья и того, как его достичь. Более гибкой будет работающая и работоспособная 
структура 一 "новая парадигма здоровья", — за которую ратует оратор и которая поможет учитывать 
новые и изменяющиеся характеристики здоровья. Совершенно ясно, что руководство ВОЗ програм-
мами в области развития здравоохранения требует сочетания идеализма, прагматизма и многодис-
циплинарного подхода к достижению здоровья для всех. 

Системы здравоохранения находятся на стадии переходного периода, как и сама ВОЗ. Рабочая 
группа Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения представила стимулирующие 
и ценные замечания и предложения для обсуждения на нынешней сессии. Генеральный директор 
изложил свое собственное видение будущего и в своем Введении к проекту программного бюджета 
на 1994-1995 гг. выделил шесть основных пунктов, которые, по его мнению, должны стать частью 
плана действий ВОЗ в области здравоохранения. Два пункта связаны с миссией ВОЗ и ее функцией 
на национальном и международном уровнях, один пункт посвящен финансовым ассигнованиям для 
обеспечения устойчивости программ сотрудничества Организации, два пункта относятся ко всемерному 
укреплению сотрудничества ВОЗ со странами и к повышению потенциала ее сотрудников и один 
пункт касается внутренней и структурной реформы в рамках ВОЗ для содействия укреплению 
служб ВОЗ и их переориентации на тех, кто ^испытывает как необходимость, так и желание 
осуществлять стратегии достижения здоровья для всех. 

Первый приоритет ВОЗ должен заключаться в оказании непосредственной помощи государст-
вам-членам, особенно наиболее нуждающимся, в осуществлении своих стратегий достижения здоровья 
для всех. В то же время ВОЗ должна оставаться в качестве центра знаний и опыта, с тем чтобы 
служить интересам как здоровья, так и развития. Основная деятельность Организации заключается 
в содействии международному обмену технологией и людскими ресурсами, а также в осуществлении 
сотрудничества в более широких областях, включая борьбу с болезнями, питание и окружающую 
среду. Способность полагаться на тщательно продуманные этические и технические стандарты 
приобретет еще большее значение во все более взаимозависимом мире. Это в свою очередь будет 
служить укреплению деятельности ВОЗ по установлению стандартов. 

В рамках приоритетных программ ВОЗ совершен значительный прогресс по достижению целей 
Организации. Глобальной иммунизацией уже охвачены 80% детей. Дракункулез будет ликвидирован 
к концу 1995 г. Ожидается, что ликвидация полиомиелита и лепры как проблемы общественного 
здравоохранения будет достигнута к 2000 г. 

В настоящее время перспективы мирового развития по-прежнему указывают на экономический 
застой, а восстановление, по-видимому, будет медленным в условиях нехватки средств для 
здравоохранения и еще большей необходимости в прагматизме. Можно сказать, что основная проблема 
вращается вокруг неравномерного распределения ресурсов и неравного развития между странами и 
между различными группами внутри стран. По мере того как мир все глубже входит в переходный 
период, усиливаются несоответствия и несправедливость в распределении ресурсов здравоохранения. 
Здоровье и устойчивое развитие являются двумя неразделимыми сторонами одной медали. Необходимо 
осознать тот факт, что здоровье и развитие 一 это процессы, требующие фундаментального 
политического выбора, который необходимо постоянно подтверждать на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. Говоря, что ВОЗ должна содействовать ‘‘культуре здоровья”，—Генеральный 
директор имеет в виду то, что она должна содействовать всеобщему осознанию того факта, что 
здоровье является образом жизни для отдельных лиц и для общин. Здоровье 一 это образ мышления, 
жизни и отношения к другим. 

За последние несколько десятилетий мировым сообществом созданы основы международного 
права, посредством которых государства взяли на себя обязательства по соблюдению определенных 
прав человека и выполнению своего гуманитарного долга. Приняв Всемирную декларацию по 
питанию, министры здравоохранения и сельского хозяйства, собравшиеся в Риме и представляющие 
более 160 государств, вновь подтвердили свою приверженность принципам и обязательствам, 
содержащимся во Всеобщей декларации прав человека, в Женевских конвенциях и Уставе ООН, 
включая безопасную и своевременную передачу и распределение нуждающимся соответствующих 
продуктов питания и медицинских поставок во время конфликтов или бедствий. В настоящее время 
международное сообщество должно продемонстрировать политическую волю и способность усилить 
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эти обязательства. Большинство волнений и бедствий, происходящих в мире, можно увязать с 
увеличивающимся разрывом в социальном, образовательном и экономическом развитии. Находящимся 
в бедственном положении собратьям, независимо от их убеждений или происхождения, должна 
оказываться незамедлительная поддержка и гуманитарная помощь, и моральный долг перед ними 
также заключается в действительном признании их потребностей развития, которые также являются 
правом на развитие. 

Здоровье ——основное право человека, которое надо защищать, используя мирное, но мощное 
оружие — заботу, сочувствие, взаимное уважение и просвещение. Здоровье неразрывно связано с правами 
и свободами личности, а также с правом на развитие, и все страны и народы должны вступить в 
новые партнерские отношения, в которых долгосрочная политика и финансирование окажут поддержку 
многоцелевым программам развития при полном уважении прав личности и общества. 

Необходимо восстановить надежду. Ею надо также делиться и оказывать ей поддержку. 
Ответственность, ресурсы и усилия необходимо распределять среди всех, если хотим мира, здоровья 
и будущего для всех. 

Юго-восточнзя Азия 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) представляет 
информацию относительно основных событий и мероприятий, изложенных в его докладе. 

Сорок пятая сессия Регионального комитета проходила с 7 по 13 сентября 1992 г. 
в г. Катманду (Непал) под председательством г-на Mukunda Shumsher Thapa, министра-секретаря 
Министерства здравоохранения Непала. Заседание открыл д-р Abdul Sattar Yoosuf, заместитель 
министра здравоохранения Мальдивских Островов, в соответствии с его обязанностями как 
Председателя сорок четвертой сессии Регионального комитета. Генеральный директор ВОЗ проин-
формировал Комитет о ходе работы и дальнейших перспективах Организации и ее деятельности. 

В соответствии с принятым в 1991 г. Региональным комитетом решением выступающий 
представил краткий доклад, охватывающий период с 1 июля 1991 г. по 30 июня 1992 г. Кроме 
того, Комитет обсудил такие важные для здравоохранения Региона вопросы, как СПИД, ликвидация 
лепры, борьба с малярией, а также положение дел с людскими ресурсами для деятельности по 
достижению здоровья для всех в 2000 г. Комитет принял девять резолюций. 

Подкомитетом по вопросам программы и бюджета был рассмотрен региональный проект 
программного бюджета на 1994-1995 гг., составленный, исходя из принципа нулевого роста, на 
последующий пятый двухгодичный период. Из общей суммы регулярного программного бюджета в 
размере 97 млн долл. США более 70% регионального бюджета было выделено на программы, 
осуществляемые в странах. Кроме этого, четыре страны с небольшими бюджетными ассигнованиями 
ВОЗ добились более высокого чистого увеличения по сравнению с другими странами, но без всякого 
сокращения общего бюджета по какой-либо стране по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. 

В 1991 г. была создана Рабочая группа Консультативного комитета по разработке программы 
и управлению ею для критического рассмотрения всех аспектов управления программой ВОЗ в 
Регионе. Выводы и рекомендации Рабочей группы были одобрены сорок пятой сессией Регионального 
комитета. В рекомендациях содержатся призывы к осуществлению конкретных действий на региональном 
и национальном уровнях для дальнейшего совершенствования управления программой. На региональном 
уровне предполагается наладить функционирование системы мониторинга наряду с улучшением и 
ускорением двустороннего информационною обмена в целях своевременного принятия решений и 
улучшения работы по выполнению программ. Рекомендации, касающиеся стран, должны будут 
выполняться национальными органами в тесном сотрудничестве с представителями ВОЗ. Выступающий 
выразил уверенность в дальнейшем улучшении руководства программами ВОЗ в Регионе. 

В течение 1992 г. в ряде стран Региона произошло резкое повышение уровней заражения 
ВИЧ-инфекциями, которые в настоящее время распространяются и среди всего населения, в 
дополнение к лицам, пользующимся внутривенным введением препаратов, проституткам и индиви-
дуумам, страдающим болезнями, передаваемыми половым путем. СПИД представляет собой в 
настоящее время опаснейшую угрозу для семей в этих странах, однако, по словам оратора, в него 
вселяет надежду тот факт, что во всех странах Региона налицо твердая политическая воля и 
проявляющиеся на самом высоком уровне готовность и стремление взяться за решение этой проблемы. 
Региональный комитет подчеркнул необходимость принятия многосекторального комплексного подхода, 
а также мобилизации всех необходимых ресурсов из национальных бюджетов наряду с внебюджет-
ными средствами, необходимыми для профилактических и лечебных мероприятий. 

Большую озабоченность в Регионе вызывает малярия, и Комитет обратился к странам с 
просьбой основываться в своей стратегии борьбы с этой болезнью на конкретном для каждой страны 
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эпидемиологическом подходе в соответствии с принципами стратификации и разработать инфраст-
руктуру, необходимую для проведения ранней диагностики и лечения. Региональный комитет выразил 
удовлетворение прогрессом, достигнутым в борьбе по ликвидации лепры и обратился к странам с 
призывом не ослаблять своих стратегических усилий и изыскивать дополнительные ресурсы для 
содействия расширению охвата населения комбинированным лечением лекарственными средствами. 

К числу других значительных событий относится проведение в г.Джакарта, Индонезия, в 
сентябре 1992 г. Десятой конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран. 
Весьма отрадным и значительным фактом было то, что на этой Конференции на высшем уровне 
основное внимание было уделено вопросам развития здравоохранения в ходе обсуждений в 
экономическом подкомитете, а также то, что данная тема была включена в Декларацию Конференции 
глав государств и правительств. Последние вновь подтвердили, что здоровье является центральным 
компонентом развития и одним из основных прав человека и продемонстрировали свою привержен-
ность цели достижения здоровья для всех к 2000 г. как части общего развития в духе социальной 
справедливости. В неприсоединившихся странах будет разработан план действий по претворению в 
жизнь Декларации Конференции глав государств и правительств, в котором значительное место 
занимает здравоохранение. Кроме того, ожидается, что ВОЗ и Регион Юго-Восточной Азии, в 
частности, будут играть активную техническую роль, поддерживая последующие мероприятия по 
реализации принятых решений. 

На своем десятом совещании, проходившем в Катманду в сентябре 1992 г•， министры 
здравоохранения стран Региона Юго-Восточной Азии рассмотрели ход работы по важным вопросам, 
рассматривавшимся на их совещании в 1991 г•， а именно такие, как охрана здоровья групп 
населения, получающих недостаточное обслуживание, СПИД, экология, окружающая среда и 
здоровье. Кроме того, министры обсудили тенденции в области инфекционных болезней, особенно 
СПИДа, малярии и холеры, а также вопросы совместной роли государственного и частного секторов 
в медико-санитарном обслуживании населения в меняющейся социально-экономической ситуации. 

Общий экономический рост в большинстве стран Региона не является сколько-нибудь 
значительным, и это обстоятельство, усугубляемое инфляцией и усилением задолженности, требует 
структурных корректировок. Такое положение дел акцентирует необходимость повышения действен-
ности и эффективности управлением ресурсами здравоохранения, что требует, среди прочего, 
усиления управленческого потенциала стран на всех уровнях сектора здравоохранения. Страны 
получили техническую и финансовую помощь в рамках программы ВОЗ, осуществляемой в странах, 
а также посредством инициативы укрепления сотрудничества с ВОЗ, осуществляемой в шести странах 
Региона (Бангладеш, Бутан, Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма и Непал), в которых было 
оказано содействие в проведении широкого диапазона мероприятий, от разработки национальной 
политики здравоохранения и национальных принципов и основ развития здравоохранения до 
финансирования здравоохранения и исследований по вопросам медицинского страхования. В 
результате совместных со штаб-квартирой ВОЗ усилий в рамках этой инициативы была оказана 
успешная поддержка проведению совещания доноров в Монголии в октябре 1992 г. Еще одним 
достижением было заключение соглашения между правительством Бангладеш и Всемирной органи-
зацией здравоохранения относительно четвертого проекта в области народонаселения и здравоохра-
нения. Межрегиональное консультативное совещание в рамках упомянутой инициативы, проведенное 
Региональным бюро для стран Юго-Восточной Азии в декабре 1992 г., позволило еще более усилить 
подход, ориентированный на страны, и способствовало внесению необходимой ясности в вопросы 
реализации данной инициативы. Предполагается сконцентрировать внимание на аспектах планиро-
вания и управления в области здравоохранения. 

В отношении исследований в области здравоохранения основное внимание уделялось вопросам 
повышения потенциала стран, включая укрепление учрежденческих структур и акцентирование 
особого значения изучения систем здравоохранения. Положительные результаты были получены в 
рамках программы по разработке вакцины против лихорадки денге в Таиланде, вследствие чего в 
настоящее время уже имеется моновалентная кандидат-вакцина против всех четырех типов вируса. 
Доказана иммуногенность тетравалентной вакцины и ее безопасность для взрослых, благодаря чему 
достигнута основная цель, ставившаяся на начальных стадиях проекта. 

Открытие факта значительно высокой распространенности гепатита ни А ни В в большинстве 
стран Региона привело к необходимости принятия решения по поддержке в 1992 г. мероприятий 
по разработке протокола о проведении в этих странах совместного эпидемиологического исследования, 
с участием многих центров, данной формы гепатита и ее взаимосвязи с вирусом гепатита С. 

Были предприняты новые инициативы и проведены исследования в области медицинского и 
медсестринского образования, благодаря чему в соответствующих учреждениях в Индии, Индонезии, 
Мьянме, Непале и Шри-Ланке были внедрены элементы проблемного обучения в учебные программы. 
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Опыт осуществления в Мьянме совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по оказанию помощи в 
области питания, где основной упор был сделан на аспекты питания в работе служб охраны 
здоровья матери и ребенка, на защиту грудного вскармливания, пропаганду надлежащего прикар-
мливания, а также на борьбу с инфекциями, неблагоприятно сказывающимися на состоянии питания, 
был подытожен в Региональном медико-санитарном бюллетене № 20 под названием “Усиление 
питания в рамках первичной медико-санитарной помощи". Кроме того, в рамках сети Юго-Вос-
точной Азии по осуществлению исследований и практической деятельности в области питания 
прошло второе совещание в июне 1992 г. в Индонезии с обобщением результатов практической 
деятельности и исследований, полученных в Регионе. Первостепенное внимание в рамках вышеназ-
ванной сети уделяется вопросам прикармливания, железодефицитной анемии, а также недостаточности 
витамина А. 

В Регионе возникают проблемы, связанные с потреблением табака, охраны здоровья пожилых, 
предупреждения несчастных случаев и предотвращения глухоты, и в этой связи осуществляется ряд 
конкретных инициатив и мероприятий. Оратор обратил внимание, в частности, на всеобъемлющее 
законодательство по вопросам курения в Монголии, национальный план действий, разработанный в 
Индии для решения проблем здоровья, связанных с потреблением табака, а также на повышающееся 
осознание широкими массами населения опасности потребления табака почти во всех странах 
Региона. В 1992 г. ВОЗ оказала поддержку некоторым государствам-членам по организации групповых 
мероприятий медико-санитарного просвещения с целью пропаганды программ охраны здоровья 
пожилых в рамках национальных систем здравоохранения. Для решения проблемы глухоты в ходе 
Третьего азиатско-тихоокеанского конгресса по вопросам глухоты, проходившего в августе 1992 г. 
в Таиланде, при сотрудничестве с ВОЗ было положено начало созданию нового ‘‘зонтичного” 
учреждения, в состав которого вошли Международная федерация оториноларингологических обществ 
и ее организации-партнеры. 

В ходе состоявшегося в ноябре 1992 г. совещания с региональным директором представители 
ВОЗ в Регионе обсудили важную тему “Женщины，здоровье и развитие” в контексте Тематических 
дискуссий, проходивших в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1992 г. Безопасное материнство было приоритетным вопросом, обсуждавшимся на этом совещании, 
в результате чего этой теме будет уделено большое внимание. Представители ВОЗ обстоятельно и 
подробно обсудили свою управленческую и техническую роль (новая перспектива) с тем, чтобы 
подготовиться к решению новых задач, стоящих перед ВОЗ. 

В заключение оратор вновь подтвердил факт неуклонного прогресса в 1992 г. на многих 
направлениях развития здравоохранения в Регионе, достигнутого в условиях больших финансовых 
ограничений. Достижения государств-членов в самых различных областях от разработки политики 
здравоохранения до борьбы с приоритетными по своей значимости болезнями путем использования 
всех имеющихся технологий заслуживают всяческого одобрения. Не подлежит сомнению тот факт, 
что страны продолжали неуклонно продвигаться вперед, несмотря на социально-экономические, 
политические и иного рода проблемы, такие как стихийные и антропогенные бедствия. Кроме того, 
в последующие годы ВОЗ будет и дальше оказывать, по мере возникновения новых проблем и 
трудностей, техническую и иную помощь государствам-членам с целью закрепления уже достигнутого 
прогресса, а также для решения новых задач. 

Европа 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что Европейский регион 
претерпел в прошлом году коренные изменения. Сейчас в регионе 16 новых государств-членов, что 
обусловлено главным образом распадом бывшего Советского Союза и бывшей Социалистической 
Федеративной Республики Югославии. Новые национальные органы административного руководства, не 
имеющие опыта управления независимыми национальными государствами, сталкиваются с серьезнейшими 
экономическими проблемами, а некоторые 一 с войной или гражданской войной. Да и в Западной 
Европе прогресс в направлении большего европейского единства замедлился, хотя можно надеяться, 
лишь временно, что объясняется неудовлетворенностью Маастрихтским договором, а также фактом 
непринятия Швейцарией соглашения ЕАСТ/ЕЭС о Европейском экономическом пространстве. 

Возникновение 16 новых государств-членов является для Европейского регионального бюро ВОЗ 
весьма отрадным событием, ставящим, однако, очень нелегкие проблемы, поскольку Бюро не 
получило дополнительных финансовых средств для обслуживания новых стран. Скорее наоборот, с 
начала 1992 г. имело место 15% сокращение в запланированном программном бюджете, что 
объяснялось отчасти распадом Советского Союза и отчасти мерами по поглощению издержек, за 
необходимость которых проголосовала Всемирная ассамблея здравоохранения. В результате этого 
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потребовалась серьезная работа по изменению планов, что было трудным и сложным делом, включая 
сокращение персонала. Выступающий положительно отозвался о степени зрелости персонала и 
Ассоциации персонала и их готовности к сотрудничеству в ходе этого нелегкого периода. 

Первое из основных событий прошлого года произошло на “политическом фронте". Со времени 
принятия Европейским советом в 1991 г. Европейской политики достижения здоровья для всех в 
сотрудничестве между ВОЗ и этой организацией проблемы возникали редко. В отношении же 
Европейского сообщества положение было несколько более сложным. В 1991 г. Региональным 
комитетом был учрежден Специальный комитет, который должен предложить четкую стратегию для 
решения данной проблемы. В сентябре 1992 г. на сорок второй сессии Регионального комитета 
были приняты рекомендации Специального комитета, что привело к двум значительным изменениям. 
Политический вес Региональной организации ВОЗ в Европе усилился в результате создания 
регионального эквивалента всемирного Исполнительного комитета и вследствие усиления позиций 
Председателя Регионального комитета. Кроме того, весной 1993 г. Региональный комитет решил в 
качестве политического вопроса принять конкретные меры по более тесному сотрудничеству ВОЗ, 
Европейского сообщества и Европейского совета с помощью так называемой стратегии "сближения”. 

Создание таких связей между европейскими организациями, по его мнению, даст толчок 
появлению аналогичных связей в других регионах. Еще одно положительное по своему характеру 
событие произошло в декабре, когда девять стран в юго-восточной части Региона договорились 
осуществлять тесное сотрудничество по укреплению здоровья для всех в своих странах при поддержке 
со стороны ВОЗ. 

Что же касается вопросов руководства деятельностью Европейского регионального бюро как 
такового, то, несмотря на переживаемый финансовый кризис, было создано новое подразделение по 
вопросам развития здравоохранения в странах с тем, чтобы повысить возможности оказания помощи, 
в частности, странам Центральной и Восточной Европы. Поскольку региональное бюро располагает 
лишь 60-70 сотрудниками категории специалистов для решения проблем в Регионе с населением 
850 млн, проживающим примерно в 50 странах, его основная стратегия должна заключаться в 
функционировании в качестве катализатора. Основной упор при этом делается на Европейскую 
политику достижения здоровья для всех с ее 38 задачами, рассматриваемыми в качестве основного 
рабочего инструментария, который должен побудить правительства, учреждения и отдельных граждан 
к соответствующим действиям. В 1992 г. крупные мероприятия проводились восемью странами, а 
именно Люксембургом, Нидерландами, Турцией, Францией, Литвой, Венгрией, Хорватией и Англией. 
Важной отличительной чертой многих стран Европы являются внутринациональные структуры, такие 
как в Дании, располагающие важными полномочиями для оказания соответствующего влияния на 
здравоохранительную деятельность. В ноябре 1992 г. в Дюссельдорфе была учреждена новая "сеть 
областей здоровья", в которую вошли 11 областей из восьми европейских стран и Региональное 
бюро. К основной сфере компетенции данной сети относится стимулирование разработки политики 
достижения здоровья для всех на уровне европейских внутринациональных структур. 

Основное ядро сети городов здоровья ВОЗ состоит в настоящее время из 35 городов Европы, 
в дополнение к 20 национальным бюро сети, сотрудничающим с ВОЗ в деле организации 20 сетей 
городов, включающих в себя более 500 городов Европы. На организованном в июне 1992 г. 
симпозиуме городов здоровья, проводившемся с целью оценки первых пяти лет функционирования 
европейской сети, было принято решение о продолжении деятельности еще на пять лет, с 
добавлением к тому же требования, чтобы любой участвующий город разрабатывал свою собственную 
политику в области здравоохранения, всецело основывающуюся на европейской политике достижения 
здоровья для всех и на ее 38 задачах. 

Кроме того, Региональное бюро продолжает свои усилия в направлении достижения местного 
уровня и поэтому организовало три дополнительные сети. Сетью "больниц по укреплению здоровья，，, 
учрежденной в 1991 г., охвачено в 1992 г. 27 больниц в 14 государствах-членах.： Деятельность 
сети “школ укрепления здоровья’，， осуществляемая в сотрудничестве с Европейским сообществом и 
Европейским советом, в 1992 г. распространилась на 12 стран и 150 новых школ, причем в 1993 
г. ожидается присоединение к этой сети еще 7 стран. Все еще на стадии разработки остается пока 
сеть ‘‘здоровья на рабочих местах/в компании，，, однако потенциальные возможности этой сети в 
плане охвата ею компаний, действующих в Европе, представляют особый интерес. Такие сети будут 
способствовать не только становлению и утверждению здорового образа жизни, более здоровой 
окружающей среды, более высокого качества медико-санитарного обслуживания, но и создадут новый 
тип социального движения путем объединения усилий основных партнеров, осуществляющих свою 
деятельность на местном и национальном уровнях. Проект школ укрепления здоровья позволил бы 
объединить усилия студентов, родителей, преподавателей и работу школьных служб охраны здоровья 
в каждой из местных школ для анализа местных проблем здравоохранения и разработки 
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соответствующих решений. На Европейском уровне будет осуществляться сотрудничество между ВОЗ, 
Европейским сообществом, Европейским советом и ЮНЕСКО, а на национальном уровне в нем 
примут участие министерства здравоохранения, министерства просвещения, организации преподава-
телей, ассоциации родителей и студенческие организации. Такого рода мероприятия позволят создать 
соответствующий механизм обратной связи, который явится основой для предоставления консульта-
тивной помощи другим странам. 

Деятельность в области исследований и развития ориентирована на выполнение четырех 
основных направлений Европейской стратегии достижения здоровья для всех. На своей сорок второй 
сессии региональный комитет принял решение о дальнейшем проведении в жизнь общеевропейского 
плана действий в отношении табака и о разработке плана действий в борьбе с алкоголем с 
акцентированием аспектов взаимосвязи между образом жизни и здоровьем. Вторая европейская 
конференция по вопросам продовольствия и питания добилась отрадных успехов в обеспечении 
сотрудничества с сельскохозяйственным сектором в области охраны здоровья и питания. Успешно 
осуществляется в Уэльсе совместный проект, направленный на изменение на уровне общины образа 
жизни местного населения с использованием при этом новаторских методов. Подробная характери-
стика исследований и мероприятий в области развития приводится в докладе регионального директора. 

Новые подразделения по вопросам экологии и охраны здоровья, созданные в 1991 г. в Италии 
и Нидерландах, еще не в полной мере действуют, но уже сейчас, вместе с еще одним, третьим 
по счету, подразделением, учрежденным в г.Нанси (Франция) в 1992 г•，значительно укрепили 
кадровые ресурсы, которыми располагает региональное бюро для осуществления деятельности в 
области окружающей среды и здоровья. В настоящее время ведется работа по анализу состояния 
гигиены окружающей среды в государствах-членах в рамках подготовки Конференции, которую 
запланировано провести в 1994 г. в Финляндии. Начата работа по разработке улучшенных систем 
надзора за состоянием гигиены окружающей среды и по совершенствованию стандартизации при 
определении количественных параметров воздействия экологических факторов на здоровье. Новое 
подразделение по радиационной безопасности, учрежденное в рамках соответствующего отдела в 
Риме, внесло важный вклад в августе 1992 г., когда экспертной комиссией было подтверждено 
наличие несомненных признаков, свидетельствующих об очень значительном повышении числа 
опухолей щитовидной железы у детей в прилегающих к Чернобылю зонах. 

В области служб здравоохранения происходят большие изменения и возникают новые идеи в 
Европе, в частности в Центральной и Восточной Европе, и налицо сильное давление со стороны 
общественности в направлении децентрализации, приватизации и ввода системы медицинского 
страхования. Вместе с тем нельзя не признать и наличия, по-видимому, широкой неудовлетворенности 
системами, действующими в Западной Европе. Региональным бюро учреждена постоянная рабочая 
группа (проект EUROCARE) для проведения систематического анализа большого числа осуществля-
емых в Регионе экспериментов и обеспечения обратной связи для отдельных государств-членов. 
Была организована серия поездок и консультаций экспертов в различных государствах-членах, а 
на предыдущей сессии регионального комитета предметом Тематических дискуссий было финанси-
рование медико-санитарной помощи. 

Тем не менее все более и более основным предметом обсуждения в Европе становится 
проблематика качества обслуживания. Исследования, проведенные региональным бюро в 80-е годы, 
привели к разработке простых и практических подходов к вопросам медико-санитарной помощи. 
Основные мероприятия, осуществляемые в 1992 г., охватывали три области. К первой относятся 
исследования и разработка показателей качества в отдельных областях, таких как гигиена полости 
рта, паралич, охрана здоровья матери и ребенка, а также реабилитация. Ко второй области относятся 
два экспериментальных мероприятия по выполнению программы повышения качества медико-сани-
тарной помощи, первое из которых касается системы борьбы с больничными инфекциями на базе 
стационара, а другое, осуществлявшееся в тесном сотрудничестве с Международной диабетологической 
федерацией ——проблемы диабета. Ожидается, что эти две экспериментальные программы продемон-
стрируют основные принципы и покажут, как можно добиться быстрого и эффективного решения 
проблем охраны здоровья с помощью несложных подходов к решению вопросов медико-санитарной 
помощи. Третье крупное мероприятие касается вопросов разработки базовой политики. В рамках 
совместного проекта, осуществляемого вместе с медицинскими ассоциациями по всей Европе, 
разработан проект образцовой политики в области качества медико-санитарной помощи для 
национальной медицинской ассоциации. Эта политика будет обсуждаться на ежегодном совещании 
Европейского форума национальных медицинских ассоциаций и ВОЗ, которое состоится в январе 
1993 г. в Утрехте. Другой проект, осуществляемый совместно с правительством Даниил направлен 
на разработку такой модели для национальных административных органов. 

Серьезную озабоченность у регионального бюро вызывает опасность эпидемии СПИДа в странах 
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Центральной и Восточной Европы. Эта проблема будет обсуждаться на конференции на уровне 
министров в Риге в начале апреля 1993 г. Что касается проблемы ликвидации полиомиелита, то 
здесь имел место рецидив в 1991 г., вызванный главным образом ослаблением деятельности по 
Расширенной программе иммунизации в странах, где происходят быстрые политические перемены 
и гражданские беспорядки. В 1992 г. были достигнуты некоторые улучшения благодаря согласованным 
усилиям. Далее оратор положительно отозвался о своих коллегах в Американском регионе, где не 
было отмечено ни одного случая полиомиелита за период свыше одного года. 

Имеется специальная программа содействия удовлетворению потребностей стран Центральной и 
Восточной Европы в рамках программы EUROHEALTH. В первой группе стран, которые обрели 
свою независимость, а именно в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Чехословакии и в 
некоторой степени в государствах Балтии и в Хорватии в настоящее время создано законодательство, 
предусматривающее более плюралистическую систему и различные методы финансирования. Сейчас 
внимание обращается на более фундаментальные проблемы охраны здоровья, такие как взаимосвязь 
между образом жизни и здоровьем, а также на качество медико-санитарной помощи. В странах 
Содружества Независимых Государств, с другой стороны, все еще решаются вопросы основополага-
ющей стратегии деятельности. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить взвешенный и сбалансиро-
ванный характер даваемых им рекомендаций, поскольку некоторые из рекомендаций ведут к большим 
затратам и являются неадекватными. 

Оратор приветствовал проявление новой готовности в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и среди других ведущих организаций, направленную на осуществление значительно более тесного 
сотрудничества. Региональная конференция в Стамбуле, организованная правительством Турции, 
продемонстрировала договоренность, имеющуюся между самыми различными организациями, такими как 
Региональное бюро, всемирный банк и ЮСАИД, по лечебным вопросам и политике развития 
здравоохранения в так называемых азиатских республиках бывшего СССР. Поиски возможностей для 
целесообразного практического сотрудничества в отдельных странах позволили бы уменьшить разбаза-
ривание средств и приложить максимум усилий для извлечения в конечном итоге пользы государсг-
вами-членами, получающими помощь. Выступающий особо приветствовал инициативу Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций по созданию координационных бюро в странах СНГ. 

Новый характер сотрудничества очевиден и в бывшей Социалистической Федеративной 
Республике Югославии. Несмотря на первоначальную нехватку финансовых средств и кадров, было 
решено приступить к осуществлению программы гуманитарной помощи для этой страны. Сумма 
имеющихся в настоящее времия средств составляет 15 млн долл. В настоящее время 22 человека 
уже работают на местах в Загребе, Сараево, Сплите и Белграде, и в скором времени такое же 
укомплектование будет произведено в Скопье. Основной упор сделан на шести основных программных 
областях, а именно общие рекомендации по вопросам общественного здравоохранения для других 
организаций системы Организации Объединенных Наций, правительств и неправительственных 
организаций, общая координация основного оборудования и снабжения для здравоохранительных 
учреждений Боснии, реабилитация жертв войны в отношении л и ц с физической инвалидностью и 
тех, кто подвергся изнасилованиям и пыткам, практические меры по облегчению последствий 
воздействия суровых зимних условий на голодающее население, экспериментальная программа 
оказания улучшенной первичной медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам и, 
наконец, консультативная служба для оказания помощи персоналу Организации Объединенных Наций 
в борьбе со стрессами, вызываемыми опасностью и трудностями. По словам оратора, на него 
произвело исключительно отрадное впечатление сотрудничество с УВКБ, Ю Н И С Е Ф и другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, а также со многими донорскими 
учреждениями и странами не только в Европе, но и в других регионах. 

Опыт бывшей Югославии показывает, что ВОЗ может играть более эффективную роль в 
будущем по обеспечению гуманитарной помощи в бедственных ситуациях при условии, что будут 
в наличии минимальные финансовые средства для первоначальной деятельности, на местах уже на 
ранней стадии будет иметься персонал и будет обеспечиваться тесное сотрудничество с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций. 

В заключение оратор положительно отзывается о персонале, который смог справиться с 
трудностями, возникшими в течение года, когда практическая деятельность Регионального бюро 
усилилась, возможно, как никогда ранее, в условиях переживаемого финансового кризиса. 

Восточное Средиземноморье 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что, несмотря на представляющиеся неразрешимыми проблемы государств-членов в регионе Восточного 
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Средиземноморья, в ряде стран были проведены в жизнь новые способы поддержания национальных 
программ достижения здоровья для всех. В семи государствах-членах, включая Сомали, были 
осуществлены проекты по основным минимальным потребностям. В пяти государствах-членах 
внедряется экспериментальная, ориентированная на практические действия школьная учебная 
программа по здравоохранению для начальных школ, которая в ближайшее время будет внедрена 
в .пяти других государствах. Осуществлялась деятельность по укреплению систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи. В результате проведения программ подготовки 
руководящих кадров здравоохранения с момента прохождения первой сессии в 1989 г. было выпущено 
19 специалистов здравоохранения среднего уровня, некоторые из них станут будущими руководи-
телями здравоохранения. Стимулировалось развитие современной концепции здоровых городов и 
здоровых деревень. 

Завершен проект программного бюджета для Региона на 1994-1995 гг., и началась подготовка 
Девятой общей программы работы. Старшие должностные лица национального здравоохранения 
продолжают периодически посещать Региональное бюро, и совместно с его персоналом осуществляют 
обзор действующих в Регионе программ. Завершена вторая оценка программы достижения здоровья 
для всех в Регионе, которая будет составной частью Восьмого отчета о положении здравоохранения 
в мире, намеченного к опубликованию ВОЗ в конце 1993 г. Эта оценка вскрыла неравномерный 
ход развития в области здравоохранения в 22 государствах-членах Региона по причине разнообразных 
как стихийных, так и антропогенных факторов. 

Мероприятия по поддержанию развития людских ресурсов для здравоохранения сосредоточены 
на укреплении учебных программ для сестринского персонала, а также на процессе планирования 
подготовки сестринско-акушерского персонала. В настоящее время создается база данных по 
сестринскому делу с целью выявления неиспользованных ресурсов. Например, в Исламской 
Республике Афганистан с ее ограниченным контингентом врачей их число значительно превышает 
число медсестер. В Йемене увеличение числа сестринско-акушерского персонала или традиционных 
повитух несомненно будет способствовать снижению очень высокого коэффициента материнской 
смертности в этой стране, составляющего 10Ô случаев смерти на 10 ООО живорожденных. Для 
борьбы с материнской смертностью Региональное бюро положило начало новой инициативе, с 
уделением основного внимания охране здоровья матерей, поддержанием инициативы безопасного 
материнства в государствах-членах, пропагандируя при этом наличие одной повитухи на деревню 
или городской квартал и оказывая помощь странам Региона по ликвидации столбняка новорожденных. 

В рамках региональной программы питания продолжается оказание технической поддержки на 
страновом уровне и проведение межгосударственных семинаров для стран, в которых отмечается 
тенденция к нарушениям из-за недостаточности йода. Кроме того, положено начало и оказана 
поддержка в разработке регионального учебного курса питания в Каире с целью подготовки более 
квалифицированных нутриционистов. В декабре 1992 г. в Риме проходила Международная 
конференция по питанию, организованная совместно ФАО и ВОЗ при участии представителей более 
чем 160 стран и примерно 160 международных и неправительственных организаций. Учитывая всю 
серьезность и экстренность ситуации в мире, связанной с голодом и недостаточным питанием, что 
в наиболее резкой форме проявляется в Сомали, не может не вызывать беспокойства и иронии 
то, что, несмотря на всяческий технический прогресс во многих областях, все еще остается 
ненайденным простое и справедливое решение вопроса о том, как прокормить население во всем 
мире. Без адекватного ежедневного получения калорий человеческий организм не может быть 
здоровым. В результате этой Конференции были провозглашены Всемирная декларация и План 
действий, нацеленные на ликвидацию голода и недостаточного питания на глобальном уровне. Без 
продуктов питания для всех не может быть и здоровья для всех. 

В Омане было проведено межнациональное —совещание, посвященное разработке национальной 
стратегии по охране здоровья пожилых, вслед за которым в октябре 1992 г. в Египте прошло 
межрегиональное консультативное совещание, на котором была выработана стратегия на десятилетие 
для включения ее в Глобальную стратегию Организации Объединенных Наций. 

В области охраны психического здоровья достигнуты успехи в рамках программ по психическому 
здоровью во многих школах, благодаря просветительской работе среди детей о вреде табака, алкоголя 
и злоупотребления лекарственными средствами, а также вследствие улучшения ухода за физически 
и умственно отсталыми и понимания их проблем. 

В области гигиены окружающей среды применяется эффективная с точки зрения затрат 
технология обработки сточных вод, как, например, укрепление прудов, находящихся в пользовании 
в Египте и Пакистане. Высокий коэффициент рождаемости в большинстве стран Региона и быстрая 
урбанизация привели к возникновению ряда проблем в области здравоохранения и окружающей 
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среды. Одним из подходов в решении подобных проблем является развитие концепции здоровых 
городов и деревень, и ряд государств-членов начали осуществление соответствующих проектов. 

В некоторых государствах-членах созданы национальные программы по обеспечению качества 
лабораторного обслуживания, и Региональное бюро подготовило руководство по обеспечению качества. 
Десять государств-членов принимали участие в международных программах по оценке качества и 
не менее четырех из них начали местное производство некоторых реагентов и наборов. С целью 
стимулирования других государств к тому, чтобы они следовали их* примеру, Региональное бюро 
совместно со штаб-квартирой ВОЗ также осуществляет подготовку руководства по методам 
изготовления реагентов, используемых при проведении большинства общих анализов. 

Развитие служб переливания крови в 11 государствах-членах было поддержано в рамках 
совместного проекта ВОЗ и Фонда СПЗ. Целью проекта является достижение самообеспечения в 
области безопасной крови, компонентов и продуктов крови на основе системы добровольного 
безвозмездного набора доноров. В ряде стран были достигнуты выдающиеся успехи. Два центра по 
переливанию крови в Омане и Тунисе преобразованы в региональные подготовительные центры. 
Вскоре должно быть опубликовано руководство по переливанию крови, основанное на отчетах трех 
семинаров, которое было поддержано ВОЗ и Фондом СПЗ. 

Региональная программа по основным лекарственным средствам получила весьма похвальную 
техническую и финансовую поддержку со стороны Программы действий по основным лекарственным 
средствам в штаб-квартире ВОЗ. Основное внимание в этой программе уделяется формулированию 
национальной политики по лекарственным средствам. В 1992 г. еще три государства-члена 
подготовили документацию по национальной политике в области лекарственных средств. Кроме того, 
организованы национальные и субрегиональные семинары с целью обсуждения совместно с 
академическим персоналом из различных медицинских, фармакологических и сестринских школ в 
Регионе возможности внедрения в учебные программы студентов старших курсов университетов 
концепций по основным лекарственным средствам и их рациональному применению. Во время 
первого межгосударственного совещания работников служб информации о лекарственных средствах, 
которое проходило в октябре 1992 г. в Александрии, обсуждались региональные и национальные 
планы по созданию информационных центров по лекарственным средствам и системы контроля 
неблагоприятных побочных реакций на лекарственные средства. 

Самообеспечение при изготовлении вакцин явилось еще одной областью, которой уделяется 
особое внимание. Поддерживается сотрудничествр между четырьмя ведущими учреждениями по 
изготовлению вакцин в Регионе — в Египте, Исламской Республике Иран, Пакистане и Тунисе. В 
ряде стран инфекционные болезни все еще остаются проблемами для общественного здравоохранения, 
несмотря на очевидное влияние Расширенной программы иммунизации на сокращение числа случаев 
заболеваемости и смертности; набирают силу программные мероприятия по ликвидации полиомиелита 
и столбняка новорожденных в государствах-членах, имеющих национальные планы по достижению 
этих целей. Проведены успешные мероприятия по борьбе с двумя вспышками полиомиелита, которые 
имели место в этом регионе в 1991-1992 гг. — в Пакистане и Иордании. По словам оратора, 
ожидается прогресс в деле осуществления ‘‘инициативы по вакцинации детей”，финансируемой пятью 
организациями, включая ВОЗ, целью которой является разработка одноразовой пероральной 
вакцинации, предназначенной для всех младенцев вскоре после рождения для защиты их от всех 
основных детских болезней. 

Малярия вновь стала серьезной проблемой общественного здравоохранения в ряде государств-
членов, что вызвано срывом мероприятий по борьбе с ней в результате гражданских войн и 
беспорядков, а также в связи с ростом резистентности к хлорохину. Конференция по малярии на 
уровне министров, которая проходила в Амстердаме в октябре 1992 г., поможет подготовить почву 
для оказания поддержки со стороны ВОЗ в деле осуществления на национальном уровне новой 
глобальной стратегии по борьбе с малярией. 

В государствах-членах было образовано несколько подразделений по подготовке персонала в области 
борьбы с диареей, и они вносят значительный вклад в адекватное клиническое лечение этой болезни. 
Тем не менее в ряде районов Региона наблюдались вспышки холеры, и за последние два года число 
случаев заболевания холерой и дизентерией в одной стране достигло уровней эпидемии. 

Несмотря на то что во многих странах Региона эпидемиологическая ситуация с туберкулезом 
улучшилась, неблагоприятные условия, превалирующие в таких странах, как Сомали, Судан и 
Йемен, способствуют распространению этой болезни. Быстрое распространение случаев заражения 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИДа в некоторых странах сопровождалось 
соответствующим ростом заболеваемости туберкулезом. В течение 1992 г. была создана база данных 
для мониторинга и оценки влияния национальных программ на борьбу с туберкулезом. 

Почти по всему миру идет распространение СПИДа, более того, существуют признаки 
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врожденного распространения этой болезни практически во всех странах региона Восточного 
Средиземноморья,. в частности в Джибути и Судане. По оценке ВОЗ, около 100 ООО мужчин, 
женщин и детей в Регионе в настоящее время инфицированы ВИЧ. На декабрь 1992 г. были 
зарегистрированы почти 1600 случаев СПИДа, хотя в действительности это число, вероятно, 
приближается к 5000. Эпидемии ВИЧ-инфекции и СПИДа все еще находятся на ранних стадиях 
в Регионе, но число инфицированных растет, особенно среди групп высокого риска. Поскольку в 
ближайшие 5-10 лет никакой вакцины не предвидится, единственным способом предотвращения 
инфекции является санитарное просвещение. Региональное бюро распространяет информацию по 
данному вопросу через свой центр обмена информацией по СПИДу. Региональная политика 
направлена на защиту воздержания и ранних браков с поздней беременностью, т.е. на проведение 
мер планирования семьи в дополнение к глобальным элементам политики ВОЗ. 

В 1992 г. были обновлены национальные планы по борьбе с лепрой в странах, где это 
заболевание является проблемой общественного здравоохранения. Основное внимание при этом 
уделялось активному выявлению случаев заболевания, применению новейших методов лечения, 
рекомендуемых ВОЗ, а также активному сотрудничеству между учреждениями, участвующими в 
борьбе с лепрой. 

Технический документ по зоонозу, который был представлен Региональному комитету в октябре 
1992 г” будет способствовать укреплению национальных программ по борьбе с этим заболеванием 
путем обеспечения более активного сотрудничества между медицинскими и ветеринарными службами. 
Из-за вновь возникающей проблемы бешенства у диких животных, касающейся в том числе лис 
на Аравийском полуострове, пришлось созвать консультативное совещание, в результате которого 
был составлен план действий с целью контроля ситуации. Ввиду все возрастающей важности 
сальмонеллеза проведена межстрановая консультация для выработки региональных и национальных 
планов по борьбе с этой инфекцией. 

В области неинфекционных болезней была созвана межстрановая консультация для выработки 
региональной программы по предупреждению глухоты и других расстройств слуха. В порядке 
выполнения одной из рекомендаций Региональной консультативной группы по раку Региональное 
бюро выработало руководящие принципы по лечению рака молочной железы. Поскольку во многих 
государствах-членах увеличилась распространенность сахарного диабета, образован региональный 
консультативный комитет и проведено совещание на межстрановом уровне. Более того, из-за высокой 
распространенности генетических нарушений и гемоглобинопатии в Регионе, а также благодаря 
успешной работе ВОЗ в области профилактики и лечения талассемии на Кипре начато осуществление 
новой региональной инициативы по борьбе с наследственными нарушениями. 

Программа по здравоохранению и биомедицинской информации связана с большинством 
мероприятий Регионального бюро, и в июле 1992 г. в Тегеране был составлен проект национального 
плана для Исламской Республики Иран. Более того, в Тегеране должен быть образован Центр ВОЗ 
по сотрудничеству, который будет заниматься исключительно вопросами биомедицинской информации, 
что послужит интересам всех государств-членов в Регионе. В рамках программной деятельности 
продолжается стимулирование использования национальных языков в медицинских и других учебных 
программах здравоохранения, что является частью политики, направленной на "арабизацию 
медицинского образования" в арабоязычных странах. Основная задача при этом 一 организация 
издания надлежащего комплекта учебных пособий на арабском языке. В некоторых странах 
расширяется переводческая деятельность с целью издания текстов, например, на дари, фарси, пушту 
и урду. 

Египетское правительство дало согласие на использование части земли, прилегающей к 
Региональному бюро, на цели расширения здания за счет пристройки; архитектурные планы должны 
быть разработаны ВОЗ после соответствующего согласования с органами власти. 

Шестнадцатое совещание Регионального консультативного комитета проходило в Региональном 
бюро в Александрии 31 августа «и 1 сентября 1992 г. Комитет вынес в том числе следующие 
рекомендации: (1) о включении пункта о привлечении населения к выработке критериев по 
выделению финансовых средств в проекте программного бюджета; (2) об увеличении на 70-75% 
региональной доли глобального регулярного бюджета ВОЗ; (3) о том, чтобы государства-члены, 
извлекшие пользу из неизрасходованных фондов, первоначально выделенных государствам, в которых 
произошли стихийные бедствия, поделились бы своими бюджетными ресурсами с этими пострадав-
шими государствами, а также (4) о том, что необходимо пропагандировать самообеспечение в 
здравоохранении, рекомендуя здоровый образ жизни, гигиену семьи и медико-санитарное просвещение. 

Тридцать девятая сессия Регионального комитета проходила в Александрии 3-6 октября 1992 г. 
Среди обсуждавшихся тем были влияние урбанизации на здоровье, зоонозы, а также пропаганда 
здоровья для всех среди практикующих врачей. Другими пунктами повестки дня были годовой 
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доклад директора Регионального бюро "Работа ВОЗ в регионе Восточного Средиземноморья” и 
проект программного бюджета для Региона на финансовый период 1994-1995 гг., в котором 65% 
финансовых средств направляются на национальные программы. Комитет принял 12 резолюций, 
самая важная из которых содержала предложение о необходимости проведения консультаций между 
директором Регионального бюро и Генеральным директором с тем, чтобы Палестина была 
представлена и принимала участие в работе Регионального комитета. 

Западная часть Тихого океана 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что в сентябре 1992 г. Гонконг впервые принимал сессию Регионального комитета; кроме того, в 
работе сессии впервые за многие годы участвовала Камбоджа. Повестка дня также включала новые 
вопросы, такие как обеспечение гарантии качества в службах здравоохранения и- сокращение 
потребления табака. Возрастающая распространенность СПИДа и программа ликвидации полиомие-
лита вызвали острый интерес, подчеркнув факт возникновения новой угрозы здоровью, в то время 
как некоторые предыдущие трудности были устранены. Значение тематических дискуссий "Оздоров-
ление городской среды” было усилено тем, что они состоялись в Гонконге, являющимся одним из 
наиболее динамичных городов мира. 

Устойчивым является прогресс в некоторых областях, особенно в области профилактики и 
борьбы с детскими болезнями. В 1991 г. был достигнут уровень свыше 90% охвата иммунизацией 
против всех шести целевых болезней; в 1992 г. охват иммунизацией против туберкулеза составил 
93%, против дифтерии, коклюша и столбняка ——92%, против полиомиелита ——92% и кори — 91%. 
Число случаев полиомиелита, зарегистрированных в 1991 г., было на 56% меньше, чем в 1990 г. 
Был отмечен возросший доступ к использованию солей для пероральной регидратации при лечении 
диарейных болезней, а также к стандартным методам ведения больных при острых респираторных 
инфекциях. Довольно успешно ведется работа по ликвидации лепры в четырех островных государствах 
Южной части Тихого океана к 1995 г. 

Возобновление деятельности ВОЗ в Камбодже по-прежнему остается на критической ранней 
стадии. Существующая инфраструктура здравоохранения носит неразвитый и неполный характер. 
Известна высокая распространенность малярии, туберкулеза, диареи и других основных болезней в 
Регионе, хотя исчерпывающие эпидемиологические данные отсутствуют. Ряд областей страны 
по-прежнему недоступен. Присутствие большого числа международных неправительственных и 
добровольных организаций предоставляет уникальную возможность для восстановления систем 
медико-санитарной помощи, но в то же время является труднопреодолимой проблемой для 
осуществления координации. Камбодже требуется сильная и все возрастающая поддержка со стороны 
международного сообщества. Она еще не в состоянии предпринять общую национальную кампанию 
по ликвидации полиомиелита, но уже начат систематический сбор данных по случаям заболевания, 
и к концу 1993 г. ожидается представление регулярных отчетов. Обнадеживающий прогресс достигнут 
в других странах Региона, где полиомиелит носит характер эндемии. Предполагается, что Регион 
достигнет своей цели ликвидации болезни к 1995 г., если будет получено достаточное количество 
вакцины для осуществления необходимой дополнительной программы иммунизации. 

То, что вопрос обеспечения надлежащего качества служб здравоохранения был внесен в качестве 
одного из важных пунктов в повестку дня последней сессии Регионального комитета, говорит о 
том, что хотя люди в большинстве частей Региона имеют доступ к основным службам 
здравоохранения, все же степень адекватности и соответствия требованиям этих служб обнаруживает 
значительные различия. В большинстве стран рассматривается необходимость существенных усовер-
шенствований, особенно на районном и местном уровнях. Такие усовершенствования могут быть 
достигнуты только при дополнительном правительственном финансировании, которое в любом случае 
в обозримом будущем не предвидится. Поэтому все больше внимания сосредоточивается на вопросах 
улучшения руководства с целью более эффективного использования имеющихся ресурсов. 

По-прежнему осталась без изменений региональная цель обеспечения здоровья для всех в 
рамках первичной медико-санитарной помощи, но стратегии для достижения этой цели в 
значительной степени претерпели необходимые изменения, так как они были впервые сформулиро-
ваны более 10 лет назад. Преобладание неинфекционных болезней в государствах-членах Региона 
придает особую значимость социальным аспектам медико-санитарной помощи, в частности укреплению 
здравоохранения. Предупреждение СПИДа и борьба с ним также сильно зависят от стратегий, не 
основывающихся на практических медицинских мероприятиях. Гигиена окружающей среды требует 
тесного сотрудничества с другими секторами. Даже для решения таких старых проблем, как малярия, 
ясно, что для эффективного действия ВОЗ должна работать со всеми группами в обществе ——они 
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нуждаются в специальных знаниях и экспертизе ВОЗ в области здравоохранения, а ВОЗ нуждается 
в их знаниях и компетентности в других областях, особенно для оказания экономической и 
социальной поддержки, от которой зависит дальнейший прогресс в развитии здравоохранения. 

В ходе рассмотрения выполнения бюджета и предложений некоторые представители выразили 
озабоченность в связи с продолжающейся необходимостью выполнения больших обязательств в 
условиях сокращающегося бюджета. При всей важности энергичного осуществления таких специаль-
ных мер, как сокращение затрат и внебюджетное финансирование, только адекватный регулярный 
бюджет может поставить работу Регионального бюро на твердую долгосрочную основу. Основопо-
лагающий принцип проекта программного бюджета на 1994-1995 гг. заключается в осуществлении 
стратегии здоровья для всех в рамках первичной медико-санитарной помощи. Поэтому он, как и 
предыдущие бюджеты, отражает те же самые проблемы развития национального здравоохранения. 
В бюджете также выделены шесть областей регионального приоритета и точно отражены пять 
приоритетных областей, которые были указаны Генеральным директором. Региональное бюро 
призывает государства-члены, по возможности, концентрировать ресурсы ВОЗ на этих проблемах и 
приоритетах, которые соответствуют критериям, установленным Исполнительным комитетом в 1990 г. 
Большинство государств действуют в этом направлении, исключая как можно больше несущественных 
мероприятий маргинального характера и объединяя определенные мероприятия в своих программах 
сотрудничества с ВОЗ. 

Доля регионального бюджета, выделяемого на восемь элементов первичной медико-санитарной 
помощи, определенных на Алма-Атинской конференции, составляет 47%, когда эта концепция 
использовалась в узком смысле, и 81,7%> когда она использовалась в широком смысле. Сделано 
увеличение примерно на 7 млн долл. США (8%) в пяти глобальных приоритетных областях и 
увеличение почти на 8 млн долл. США (10%) в шести региональных приоритетных областях. 
Особо подчеркивается роль людских ресурсов, управления, гигиены окружающей среды и болезней, 
связанных с образом жизни. Общий проект регионального программного бюджета составляет 
примерно 71 млн долл. США, что является чистым увеличением на 13% бюджета, утвержденного 
на 1992-1993 гг. Поскольку реальное увеличение не предусмотрено, дополнительная сумма 
предназначается только на покрытие роста затрат. В сентябре 1992 г. Региональное бюро узнало 
о повышении верхнего предела до 14%, таким образом к бюджету на страновом уровне было 
дополнительно выделено 629 ООО долл. США, и в соответствии с рекомендациями эта сумма главным 
образом использовалась для покрытия затрат на консультации, не предусмотренные бюджетом. От 
общего бюджета 60% было выделено на страновую деятельность и 40% 一 на региональную и 
межстрановую деятельность. 

Нехватка бюджетных средств явилась причиной серьезных трудностей, испытываемых в конце 
двухлетнего периода 1990-1991 гг., и в значительной степени повлияла на выполнение программного 
бюджета на 1992-1993 гг. Выступавший не хотел бы увидеть повторения этой ситуации и в целом 
удовлетворен тем, что уровень нехватки бюджетных средств сократился настолько, что можно 
представить более сбалансированный проект программного бюджета на 1994-1995 гг. Однако во 
время представления бюджета Региональному комитету уже предполагался дефицит 4,3 млн долл. 
США или 3,7 млн долл. США, когда был включен дополнительный 1%, предназначенный для 
покрытия растущих затрат. В настоящее время положение таково, что обеспечивается более или 
менее разумный рост затрат на национальном уровне, но, несмотря на многие строгие ограничи-
тельные меры, деятельность Регионального бюро, Бюро представителя ВОЗ, Бюро связи в странах 
и межстрановая деятельность по-прежнему испытывают нехватку бюджетных средств; к тому же 
ситуация может ухудшиться по мере приближения текущего двухлетнего периода. В условиях 
подобной нехватки бюджетных средств было очень трудно избежать сокращения запланированных 
программных мероприятий, а ведь это подрывает доверие к ВОЗ, особенно в государствах-членах. 
Оратор уверен, что говорит от имени всех присутствующих, выражая надежду, что ВОЗ сможет в 
конечном итоге заверить государства-члены, что все программы, включенные в бюджет 1996-1997 гг., 
будут полностью выполнены. 

Его доклад отражает год, в котором и финансовая ситуация, и программа развития испытывали 
трудности. Региональное бюро высоко оценивает усилия, предпринятые Исполнительным комитетом 
на глобальном уровне для разработки четких политических направлений для ВОЗ в целом. 

Заседание закрывается в 12 м 30 мин. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 18 января 1993 г , 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 4.1 повестки дня (резолюция EB83.R22; 
документы EB91/DV/2 и ЕВ91 / INF.DOC./8) (продолжение дискуссии) 

Д О К Л А Д Ы РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: 
пункт 5 повестки дня (документы ЕВ91/6, ЕВ91/7, ЕВ91/8, ЕВ91/9, ЕВ91/10, ЕВ91/11) 
(продолжение дискуссии) 

Африка 

Д-р MONEKOSSO (региональный директор для стран Африки) сообщает, что технические 
контакты, разрешенные Организацией Объединенных Наций, состоялись впервые между Южной 
Африкой и сотрудниками регионального бюро ВОЗ, однако на дипломатическом уровне контакты 
отсутствовали. Правительство Алжира, который вошел в состав Региона в 1984 г., согласилось 
создать бюро связи ВОЗ в Алжире, причем введение сотрудника по связи будет первым шагом к 
полному представительству. Засуха в южной части Африки вызвала значительную тревогу, но в 
итоге международная солидарность выдержала испытание и проявилась полностью. В Либерии 
продолжали иметь место беспорядки, однако в присутствии ВОЗ не было перерыва; выступающий 
особо отметил смелость представительницы ВОЗ, которая продолжает заниматься организацией 
чрезвычайной помощи и отказалась покинуть место действия, пока не будет навдена подходящая 
замена. 

Произошла консолидация прежних усилий в широких областях развития систем здравоохранения, 
а именно, укрепление районных систем здравоохранения, охрана и укрепление здоровья при особом 
учете уязвимых и социальных групп населения, профилактика инфекционных и паразитарных 
болезней и борьба с ними, а также борьба против СПИДа. Основное внимание по-преждему 
уделяется укреплению коммунальных инициатив в рамках рапонного здравоохранения и обеспечению 
соответствующей поддержки на различных уровнях сектора здравоохранения другими соответствую-
щими секторами и местными неправительственными организациями. Вследствие этого более 
оптимальное распределение объема работы и ответственности становится заметнее на различных 
уровнях, между учреждениями одного и того же уровня, а также между департаментами и 
подразделениями в рамках учреждений. Это в свою очередь будет существенно облегчать финансовое 
и техническое сотрудничество и координацию со стороны ВОЗ деятельности различных учреждений, 
осуществляющих сотрудничество с государствами-членами. 

Основными направлениями деятельности в регионе Африки в 1992 г. были: содействие 
инициативам на коммунальном уровне и поддержка вновь созданных национальных бригад ВОЗ и 
местных органов здравоохранения, включая укрепление национальной политики в области здраво-
охранения, ориентированной на общину и разработанную при сотрудничестве со Всемирным банком, 
которая в настоящее время четко сформулирована в 19 странах, ориентированное на общину 
медицинское образование в рамках Эдинбургской декларации при сотрудничестве с международной 
сетью ориентированных на общины медицинских учебных заведений и ориентированная на 
коммунальный уровень деятельность по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, решение проблемы 
которого на учрежденческом уровне стало невозможным. Возрастание ответственности со стороны 
общины и обеспечение помощи в домашних условиях в рамках семьи является частью ключевых 
стратегий по СПИДу，которые в том числе включают и специальные меры по защите женщин. 

На коммунальном уровне проводятся также мероприятия, охватывающие следующие области: 
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здоровье женщины и безопасное материнство, распределение ивермектина для борьбы с онхоцеркозом 
в районах Западной Африки, в которых действует Программа борьбы с онхоцеркозом, управление 
оборотными фондами для основных лекарственных средств и вакцин в рамках хорошо известной 
Бамакской инициативы, инициативы по водоснабжению, деятельность по борьбе с тропическими 
болезнями с уделением особого внимания использованию импрегнированных надкроватных сеток и 
оконных штор в борьбе с малярией и с целью ликвидации гвинейского червя, намеченной на 
1995 г., подготовка и финансирование коммунальных работников здравоохранения, включая 
традиционных повитух, содействие в развитии традиционной практики охраны здоровья, реабили-
тация, ориентированная на уровень общины, а также деятельность в рамках проекта "Здоровые 
города，，，по которому был проведен рабочий семинар в Даккаре в июне 1992 г. Эти и другие 
виды деятельности рассматривались на первой Международной конференции по коммунальному 
здравоохранению в Африке, созванной в Браззавиле в сентябре 1992 г., на которой был также 
поставлен вопрос об официальном начале движения за коммунальное здравоохранение, направленного 
на общую мобилизацию в интересах здоровья, к чему призвали на конференции министры 
здравоохранения. Была выражена надежда, что это движение будет активизировано принятием 
значительных мер в сотрудничестве с учебными заведениями по общественному здравоохранению в 
Европе и Америке по подготовке достаточного числа врачей, медицинских сестер и другого персонала 
здравоохранения на районном уровне для обеспечения свыше 4000 районов здравоохранения в 
странах Региона. В таких условиях страны укрепляют свои системы здравоохранения, чтобы решать 
текущие и будущие проблемы, уделяя особое внимание подготовке по вопросам управления и 
исследованиям, что является предметом тематических дискуссий в предстоящие годы, и оказывая 
существенное воздействие на предупреждение СПИДа и борьбу с ним, который превращается в 
главную проблему Региона. Были разработаны конкретные региональные меры для замедления 
распространения пандемии СПИДа; на Двадцать восьмой сессии Ассамблеи глав государств ОАЕ 
впервые рассматривалась эта проблема и главы государств взяли на себя определенные обязательства, 
которые, как полагает выступающий, будут ими выполнены. Продолжается децентрализация 
программы по СПИДу, но горизонт продолжает отдаляться, а цель остается миражем. 

И наконец, в сотрудничестве со штаб-квартирой и Африканским банком развития Регион начал 
инновационный процесс диалога и переговоров по проблемам финансирования медико-санитарной 
помощи. 

Отмечая стойкость и предприимчивость министров здравоохранения, специалистов в области 
здравоохранения и администраторов всех уровней, но больше всего отдельных людей, семей и 
общин, чьи страдания трудно вообразить, выступающий призывает учреждения и организации, 
несущие ответственность за технические, финансовые и другие формы сотрудничества с Африкой, 
продемонстрировать всю свою гуманность и понимание проблемы, поскольку эта работа не является 
рутинной и требует преданности. На Сорок второй сессии Регионального комитета министры 
тщательно рассмотрели вопрос об имеющихся ресурсах и интересовались тем, будет ли достаточен 
нулевой рост бюджета еще на один двухгодичный период при условии принятия чрезвычайных 
усилий, необходимых для разрешения острых проблем здравоохранения в Регионе. Некоторые из 
них изучили возможность привлечения дополнительных средств и подчеркнули необходимость 
пересмотра, постановки новых акцентов и укрепления внутриорганизадионных связей в рамках ВОЗ, 
чтобы решать проблемы, возникающие вследствие кризиса здравоохранения в Африке. 

Ас^риканские страны также оказались вовлеченными в сложную взаимосвязь экономических, 
социальных и политических изменений, происходящих в настоящее время в мире. Основной 
проблемой является осуществление руководства переходом от эры контроля, главным образом военного 
по характеру, наряду с экономическим, социальным и политическим, к эре отсутствия контроля 
или оптимально уменьшенного контроля. Выбор в новой эре будет драматически простым: анархия 
или развивающееся сотрудничество. 

Демократические изменения в Африке и новообретенное чувство личной свободы и свободы 
слов для индивидуума первоначально привели в разной степени к разрыву социальных, политических 
и экономических структур и организаций, что вызвало в некоторых странах гражданские войны. 
Кроме того, континент является свидетелем смешения евроцентристских ценностей при их акценте 
на материальные блага, использование технологии для контроля и даже уничтожения природы, а 
также главенствующей роли индивидуализма, с контрастирующими афроцентристскими ценностями, 
такими как единение с природой, духовность и гуманизм, а также преданность скорее общественным, 
нежели личным интересам. Для решения возникающих проблем разрабатываются такие программы, 
которые имели бы достаточно широкий контекст, чтобы включить основные первоочередные задачи, 
и в то же самое время принять во внимание региональные, национальные, местные и даже 
коммунальные потребности, цели и ожидания, не говоря уже о заинтересованности в правах 
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человека, равенстве и социальной справедливости. Деятельность в области здравоохранения на всех 
уровнях призывает к объединению политических, социальных и экономических знаний и опыта и 
контактам между основными действующими лицами в этих областях. Руководители здравоохранения 
в будущем отбираются на основе критериев "дружелюбного отношения к здоровью”, при соблюдении 
которых политические и экономические влияния снижены до минимума, поскольку такие лидеры 
должны продолжать работать при меняющихся и неблагоприятных условиях. Было предложено, 
чтобы Региональный комитет для стран Африки рассмотрел унаследованные и показавшие себя как 
успешные экономические модели поведения в отношении экономических инвестиций, в которых 
возможность плюс способность были бы равны предпринимательству, с целью мобилизации навыков 
предпринимателей, успешно работающих на благо общества, благодаря использованию одной и той 
же модели по созданию рационального поведения в отношении социальных инвестиций. Руководители 
здравоохранения должны будут показать свое умение решать вопросы относительно инвестиций как 
в социальной, так и в экономической областях, а также свои способности проводить встречи с 
политическими лидерами на всех уровнях и отстаивать при этом свои позиции. 

Подчеркивая значение консультаций и помощи со стороны Исполкома в поддержке нового 
Специального комитета Регионального комитета по определению его задач, выступающий в 
заключение выражает надежду, что предлагаемый ВОЗ подход к медико-санитарной помощи, 
основанный на общине и руководимый на районном уровне, будет принимать во внимание местные 
и региональные задачи и ожидания так, что действия в области здравоохранения будут служить 
отправным моментом для того, чтобы обучать людей и помогать им жить и работать вместе. 

Страны Америки 

Д-р CUERRA DE MACEDO (региональный директор для стран Америки) выразил удовлетворение 
по поводу завершения более года назад вооруженных конфликтов в Никарагуа и Сальвадоре и 
высказал надежду, что в предстоящие месяцы конфликты в Гватемале, Колумбии и Перу будут 
разрешены, и таким образом мир, необходимый для достижения здоровья, полностью наступит во 
всем Регионе. На политическом уровне были достигнуты успехи в консолидации демократических 
режимов; однако все еще имеется чрезвычайная нестабильность, как показали политические 
конфликты в Гаити, Венесуэле и Перу. На экономическом уровне в целом в течение периода 
1991-1992 гт. в экономике стран Латинской Америки и Карибского бассейна имели место 
положительные сдвиги или наметились пути к достижению стабилизации в таких странах, как 
Бразилия и др. Тенденция к усилению интеграции на региональном уровне находит отражение в 
переговорах по поводу различных соглашений о свободной торговле и в предпринимаемых усилиях 
по достижению такой интеграции. В таких условиях страны Региона предусматривают место для 
здравоохранения в новом типе развития, в котором благосостояние человечества рассматривается не 
только как его конечная и единственная цель, но и как необходимое условие для его поддержания. 

Выступающий с удовлетворением отмечает возрастание восприятия этих предложений на 
международной арене. В настоящее время финансирующие учреждения, такие как МБР, Всемирный 
банк и Межамериканский банк развития, показывают все возрастающую озабоченность проблемами 
социального сектора и особенно здравоохранения. В Американском регионе в 1993 г. при участии 
ВОЗ состоялся ряд коллоквиумов и конференций на высшем уровне. Однако страны Региона должны 
подготовиться к тому, чтобы внести свой вклад в рассмотрение концепций и принять участие в 
разработке новых моделей необходимого развития. Наряду с другими инициативами Регион 
разрабатывает метод анализа, а также показатели для того, чтобы стало возможным уделить 
внимание проблеме равенства и найти ее конкретное выражение — важное условие для этой новой 
модели адекватного развития. 

Регион также обеспокоен компонентом здравоохранения в процессах принятия политических 
решений и разработал программу под названием “Демократия и здоровье”， в рамках которой до 
настоящего времени были установлены рабочие отношения с 22 национальными парламентами и с 
тремя созданными региональными или субрегиональными парламентами. Она направлена также на 
активизацию исследований; фактически 12% ее общего бюджета ассигнуется на исследовательскую 
деятельность, причем особое внимание уделяется положению уязвимых групп населения, таких как 
женщины и коренное население. 

После Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
Региональный комитет обсудил участие сектора здравоохранения и рекомендовал изучить вопрос о 
желательности проведения Панамериканской конференции по здоровью и окружающей среде. Была 
проведена первая Центральноамериканская конференция “Экология и здоровье” 一 ECOSAL, органи-
зованная под эгидой Специального проекта по оздоровлению окружающей среды ——M AS 1С А ——при 
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поддержке скандинавских стран; национальные планы находятся в стадии подготовки. В то же 
самое время Регион провел меры по корректировке внутренних программ в области окружающей 
среды, с тем чтобы они соответствовали новым первоочередным задачам, возникающим в рамках 
этого движения. Учитывая чрезвычайную социальную задолженность в плане здравоохранения в 
Латинской Америки и странах Карибского бассейна, которая выразилась, помимо прочего, во вспышке 
холеры в 1991-1992 гг. и ежегодном показателе смертности от болезней, поддающихся профилактике, 
составляющем около 700 ООО случаев, Региональное бюро представило на втором Иберийско-Аме-
риканском совещании на высшем уровне амбициозный план вложений в здравоохранение и 
окружающую среду в сумме, составляющей 216 млн долл. США на ближайшие 12 лет. Региональный 
комитет на своем совещании в сентябре одобрил этот план и утвердил создание фонда по 
прединвестиционной деятельности в качестве основного инструмента для осуществления данной 
деятельности. В настоящее время девять стран уже приняли решение об участии в этом фонде; 
население этих стран составляет около 80% численности населения стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

Что касается борьбы с болезнями, в Регионе по-прежнему продолжает успешно осуществляться 
Расширенная программа иммунизации. По состоянию на 23 января 1993 г. установлено, что за 
прошедшие семнадцать месяцев не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита в Западном 
полушарии. Имеются некоторые опасения, но и надежда в том отношении, что процесс борьбы и 
ликвидации болезни повсюду в мире может быть завершен, с тем чтобы страны Американского 
региона, объявившие ликвидацию, были бы в состоянии отменить иммунизацию; но тем временем 
они обеспокоены необходимостью поддержания интенсивной программы надзора и одновременно 
высокого уровня - охвата вакцинацией с целью предотвращения возврата вируса, если, как это 
предполагается, его циркуляция в Регионе стран Америки прервана. Региональным комитетом был 
предложен ряд других болезней в качестве цели для ликвидации и устранения, включая неонатальный 
столбняк. Хотя окончательные сроки не были намечены, концентрированные усилия были предпри-
няты в отношении ликвидации кори; массовая вакцинация проведена среди всех детей в возрасте 
до 15 лет в англоговорящих странах Карибского бассейна, на Кубе, в Чили, Аргентине и Бразилии, 
а в настоящее время завершается в странах Центральной Америки и, как ожидается, будет завершена 
в течение 1993-1994 гг. в других странах. З а прошедшие четыре года в целях поддержания этих 
усилий по иммунизации были проведены дискуссии по вопросу о создании региональной системы 
разработки новых вакцин, представляющих собой защитную меру против основных болезней в 
Рёгионе. До настоящего времени в этом направлении были достигнуты значительные успехи в 
качестве составной части инициативы по разработке детских вакцин. Что касается холеры, ее 
распространение приостановлено, хотя эпидемия еще не ликвидирована, а показатель смертности в 
Регионе до настоящего времени сохраняется ниже 0 , 7 % . Тем не менее выступающий выражает 
опасение, что в период ожидания результатов ранее упомянутой программы инвестиций и в ходе 
процесса специфического развития, планируемого странами Региона, холера может оставаться 
эндемическим заболеванием во многих районах и странах. В странах южной части Региона была 
разработана специальная программа по ликвидации передачи болезни Шагаса через переливание 
крови и ее основного переносчика в этих странах; ожидаются положительные результаты. Имеется 
обеспокоенность по поводу увеличения заболеваемости малярией и возврата лихорадки денге —— 
проблема, которая рассматривалась Исполкомом по просьбе Мексйки. Специальные цели намечены 
Региональным комитетом по ликвидации лепры и работа в этом направлении осуществляется, 
несмотря на трудности, вызванные эпидемиологией лепры во всем регионе Амазонки, особенно в 
Бразилии. Цели по ликвидации были поставлены в районах, пораженных онхоцеркозом и 
невенерическим трепонематозом, все еще носящими эндемический характер в отдельных областях 
Региона. Относительно зоонозов определены конкретные задачи по ликвидации бешенства в городских 
районах, и в январе 1993 г. по соглашению с правительством Аргентины в Буэнос-Айресе был 
создан новый институт для оказания йомощи в борьбе с зоонозами и одновременно разработки мер 
защиты пищевых продуктов. Цель ликвидации ящура к 2000 г. остается, и в настоящее время его 
ликвидация регистрируется в различных провинциях Аргентины, на всей территории Уругвая и 
южных районов Бразилии, в дополнение к уже свободным областям в Чили, Центральной и 
Северной Америки и странах Карибского бассейна. Что касается недостаточности питания, поставлены 
цели по его устранению в отношении железа, йода и витамина А. Продолжается работа по борьбе 
со СПИДом. 

В отношении проблем укрепления здоровья разработана специальная программа и проведена 
первая Латиноамериканская конференция по укреплению здоровья, состоявшаяся в Боготе, Колумбия. 
Идет подготовка к проведению подобной конференции для англоговорящих стран Карибского бассейна. 
Завершен также анализ ситуации с проблемой табака в Регионе, разработана претенциозная 
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социальная программа по коммуникации с целью улучшения современного уровня здоровья, осознания 
проблем общественностью и активизации ее участия. Медико-санитарные программы и программы 
укрепления здоровья подростков, а также программы по оказанию медико-санитарной помощи в 
перинатальном периоде осуществляются удовлетворительно. В странах Америки имеется межучреж-
денческий комитет для оказания содействия в проведении Международного совещания на высшем 
уровне по проблемам детства; в его состав входят не только учреждения Организации Объединенных 
Наций, но и межамериканские и двусторонние агентства. После специальной конференции в Бразилии 
в этой связи ЮНИСЕФ и Мексика в ноябре 1992 г. организовали первое совместное совещание 
по оценке результатов Совещания на высшем уровне и второе совещание намечено на октябрь 
1993 г. в Колумбии. 

Продолжаются усилия по перестройке системы и служб здравоохранения с акцентом на 
децентрализацию и развитие местных систем здравоохранения — SILDS 一 при действительном участии 
населения. В этой связи выступающий подчеркивает значение опыта, приобретенного в рамках 
Программы по окружающей среде, здоровью и борьбе против бедности — SMALP — проведенной при 
поддержке Италии. Более того, расширяется сотрудничество деятельности в Регионе с учреждениями 
по социальному обеспечению в целях увеличения финансирования сектора здравоохранения и 
расширения как его охвата, так и эффективности. Обсуждаемые инициативы об изменениях 
соответствующих систем в Соединенных Штатах Америки и Канаде рассматриваются с оптимизмом. 

Готовность к катастрофам остается одной из первоочередных программ Региона, и при сотрудни-
честве с министерствами внешних сношений и национальными комиссиями по чрезвычайным ситуациям 
за последние два года была разработана специальная стратегия по организации поставок — SUMA. 
Кроме того, ПАОЗ/AMPO принимают участие в оказании гуманитарной помощи в Регионе — в 
Никарагуа и Гаити под политической эгидой Организации американских государств и в Сальвадоре, 
а также помощь беженцам и перемещенным лицам в Центральной Америке (PRODERE) при общей 
координации со стороны Организации Объединенных Наций. ПАОЗ/AMPO играют ведущую роль и 
несут основную ответственность за вопросы здравоохранения. 

В Регионе продолжают предприниматься усилия по укреплению сотрудничества между странами. 
Осуществляемые субрегиональные инициативы в Центральной Америке и англоговорящих странах 
Карибского бассейна оказываются более успешными. Более того, была организована специальная 
конференция по межгосударственному сотрудничеству по технологии здравоохранения совместно с 
латино-американской экономической системой ——SELA, ПРООН и Экономической комиссией для 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна; другие международные организации впоследствии 
присоединились к проекту под заглавием “ Конвергенция". 

Для осуществления таких проектов принимаются меры по повышению эффективности Регио-
нального бюро путем улучшения организации, методов работы и внутренних процедур, причем 
специальное внимание уделяется компьютеризации и коммуникациям. Например, к концу 1993 г. 
планируется все бюро, включая бюро на полевых проектах, связать электронной почтой. Новые 
общие системы финансирования и поставок вводятся на полевом уровне и в финансовых, бюджетных 
и других административных системах. Значительному пересмотру и развитию подвергается система 
технической информации. Один процент ресурсов Региона затрачивается на подготовку персонала 
и имеется намерение продолжать такую политику. Кроме того, разработана специальная программа 
для координации действий с неправительственными организациями — возможно, единственная в своем 
роде в Организации. 

Что касается бюджетных и финансовых аспектов, выражается надежда, что, как и на 
двухгодичный период 1990-1991 гг., общий регулярный бюджет ПАОЗ будет сверстан и 
использован с учетом наложенного ВОЗ снижения в размере 10%. В настоящее время средства 
из регулярного бюджета ВОЗ составляют менее 17% средств Региона; 33% обеспечиваются 
ПАОЗ, а остальные 50% поступают из внебюджетных источников средств. Несмотря на реальное 
сокращение средств Региона в проекте бюджета на 1994-1995 гг. дополнительно на 4 ,2% к 
общему реальному снижению более чем на 30% за прошлые пять двухгодичных периодов, 
Региональное бюро будет в состоянии продолжать и даже расширять свою поддержку государ-
ствам-членам. Благодаря мерам, предполагаемым в рамках реформ, Американский регион будет 
R состоянии ассигновать 62% своих ресурсов на решение пяти выбранных основных задач, почти 
удвоив средний показатель в Организации в целом. Такие реформы включают меньшее число 
сотрудников, нанимаемых в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также 
радикальную децентрализацию операций при большом объеме ресурсов, используемых на полевых 
проектах. В заключение выступающий отметил, что он уверен в том, что с помощью процесса 
модернизации и активной кампании мобилизации ресурсов при наличии знаний о том, в каком 
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направлении идти и как пройти данный путь, а также проявляя твердую волю и решимость, 
Американский регион будет в состоянии достичь своей цели . 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает членам Исполкома выступить по основным вопросам, поднятым 
в докладах Генерального директора и региональных директоров, добавив, что конкретные вопросы 
программного бюджета будут рассматриваться позже в рамках соответствующих пунктов повестки 
дня. 

Г-н VARDER, отметив реализм и общий оптимизм в докладах региональных директоров, 
обращает внимание на важный вопрос, поставленный региональным директором для стран Европы, 
а именно, вопрос о сотрудничестве между Региональным бюро и другими европейскими межправи-
тельственными организациями. В частности, он приветствует связи между Региональным бюро и 
Европейским сообществом в предоставлении помощи бывшей Югославии и установлении тесных 
рабочих отношений с проектом PHARE Европейского сообщества, касающимся помощи странам 
Восточной и Центральной Европы, развитие которого предвещает успешное сотрудничество в будущем 
по вопросам здравоохранения в Регионе. 

Ощущаемое дублирование усилий и последующие разочаровывающие результаты отчетливо 
показали, что насущной потребностью является сотрудничество, включая соглашение по распреде-
лению задач. В этой связи на сессии Регионального комитета в сентябре 1992 г. государства-члены 
решили предпринять шаги в установлении сотрудничества между европейскими органами, занима-
ющимися проблемами в области здравоохранения, в частности, через посредство Европейского 
сообщества и Совета Европы. Он заверяет членов Исполкома в том, что за период текущего 
президентства в его стране будет сделано все возможное для установления Европейского форума 
по здравоохранению для координации и интеграции усилий. Постоянными членами такого форума 
будут Региональное бюро, Европейское сообщество и Совет Европы, но в последующем участие 
будут принимать и другие органы. 

Важной предпосылкой успешного проведения такого мероприятия будут тесные связи между 
штаб-квартирой ВОЗ и Европейским региональным бюро, с тем чтобы создать соответствующие 
условия для установления сотрудничества с другими организациями. Сотрудничество между 
штаб-квартирой и региональными бюро в настоящее время признано одним из основных слабых 
мест Организации. В этой связи выступающий выражает сожаление по поводу того, что доклад 
Рабочей группы по ответным действиям ВОЗ на глобальные изменения еще не был распространен. 

Н а сессии Европейского регионального комитета в сентябре 1992 г. обсуждалась идея передачи 
ресурсов из других регионов в целях решения насущных проблем в Европе. Однако эта идея была 
отвергнута большинством членов как несправедливая и нереалистичная. Его собственная точка зрения 
заключается в том, что положение в Европе может быть улучшено наиболее эффективно за счет 
совершенствования сотрудничества между штаб-квартирой и Региональным бюро, причем штаб-квар-
тира будет обеспечивать поддержку, которая будет необходима, если действия последнего должны 
будут превалировать. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что поскольку для составления доклада Рабочей группы по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения необходима заключительная дискуссия, доклад не может 
быть представлен Исполкому ранее второй недели сессии. 

Д - р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что доклады региональных директоров осветили воздействие 
экономических и политических изменений на развитие здравоохранения и представили реалистичную 
картину насущных задач, стоящих перед государствами-членами, в которых многие проблемы 
здравоохранения продолжают оставаться. Выступающая отметила, что все региональные директора 
указали на то, что，несмотря на финансовые и другие трудности, самоотверженность персонала 
позволяет регионам продолжать работу и осуществлять свои программы. 

Обращая внимание на опубликованный доклад регионального директора для стран Юго-Восточной 
Азии (ЕВ91/6) , выступающая с особым удовлетворением отмечает тесное сотрудничество с 
неправительственными и добровольными организациями в Регионе по борьбе со СПИДом путем 
просвещения населения и распространения информации. Остается также надеяться, что цель 
ликвидации лепры к 2000 г. будет достигнута. Она хотела бы получить разъяснения относительно 
необходимости такой интенсивной программы по профилактике глухоты и задает вопрос, могут ли 
быть причиной глухоты в Регионе врожденные болезни или существуют другие факторы. 

Касаясь опубликованного доклада регионального директора для стран Европы (ЕВ1/7) , 
выступающая прйзнает, что благодаря использованию гибкого подхода оказалось возможным решить 
чрезвычайно острые проблемы, с которыми столкнулись национальные программы здравоохранения. 
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Тем не менее она считает, что больше внимания следует уделять проблемам медсестринского дела 
и акушерства в программах оказания помощи странам Центральной и Восточной Европы, поскольку 
это является определяющим фактором в осуществлении программы EUROHEALTH. Выступающая 
поддержала подход, предлагаемый в целях расширения сотрудничества по вопросам здравоохранения 
в Европе, и подчеркнула значение плана действий по лечению больных диабетом. 

У выступающей имеются два вопроса в отношении напечатанного доклада регионального 
директора для стран Восточного Средиземноморья (ЕВ91/8). Во-первых, она интересуется, почему 
нет упоминания о свинке или краснухе в статистике по охвату иммунизацией. Во-вторых, она 
спрашивает, каковы будут расходы в связи с упоминаемыми программами иммунизации против 
гепатита В. 

Выступающая выражает надежду, что регион Западной части Тихого океана добьется успехов 
в достижении цели ликвидации полиомиелита к 1995 г. и что другие регионы будут следовать его 
примеру. Она выражает сожаление по поводу того, что за исключением доклада регионального 
директора для стран Африки в докладах содержалось лишь скудное упоминание о программах по 
проблемам женщин, здравоохранения и развития. 

Что касается опубликованного floiu^à регионального директора для стран Америки (ЕВ91/11), 
она хотела бы получить пояснения в отношении ссылки на вызывающее тревогу увеличение числа 
случаев смерти в результате насилия. 

И наконец, выступающая спрашивает, в какой степени выполняются резолюции Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения и Регионального комитета и подчеркивает необходимость рассмотрения 
вопроса о том, каким образом избежать дублирования определенных программ, осуществляемых на 
уровнях штаб-квартиры и регионов. 

Д-р AL-JÀBER выражает признательность региональному директору для стран Восточного 
Средиземноморья за его усилия по созданию и осуществлению различных программ в области 
общественного здравоохранения, включая ряд программ по борьбе с курением и СПИДом, а также 
в отношении достижения полного охвата иммунизацией, о чем не упоминалось в его докладе. Он 
подчеркивает значение компонента исследований в борьбе с эндемическими болезнями в Регионе и 
предлагает, чтобы другие регионы рассмотрели вопрос о принятии подобного полезного подхода. 

Д-р DLAMINI говорит, что директор регионального бюро для стран Африки точно обрисовал 
проблемы Региона. Что касается текущей экономической ситуации в Африке и многочисленных 
проблем здравоохранения, требующих неотложного решения, включая возврат туберкулеза и малярии, 
а также появление новых болезней, таких как СПИД, она выражает обеспокоенность по поводу 
нулевого роста бюджета, предполагаемого в документе РВ94-95. Как упоминалось ранее, из-за 
нестабильности в Регионе Африка испытывает особые трудности в своих инфраструктурах здраво-
охранения, для которых потребуются дополнительные средства. 

Выступающая поддерживает предлагаемое увеличение финансирования определенных программ, 
таких как управленческий процесс в развитии национального здравоохранения, включая активизацию 
сотрудничества со странами и нациями, которые наиболее нуждаются (программа 3.2). Более того, 
в свете недавней Международной конференции по питанию, состоявшейся в Риме, она также 
поддерживает предлагаемое увеличение ассигнований на программу по питанию (программа 8.1). 
Однако она обеспокоена предлагаемым уменьшением ассигнований на программу по коммунальному 
водоснабжению и санитарии (программа 11.1), которая все еще имеет большое значение в 
Африканском регионе. 

Выступающая отмечает также уменьшение бюджетных ассигнований на программу 11.5 по 
безопасности пищевых продуктов ——той области, которая освещалась в плане действий, принятом 
Международной конференцией по питанию. Сокращение средств затруднит осуществление странами 
программ безопасности пищевых продуктов и обеспечения их качества. 

Д-р КОСЕНКО говорит, что в проекте программного бюджета на 1994-1995 гт. в достаточной 
мере учтены первоочередные задачи Восьмой общей программы работы, а также многие новые 
потребности, возникающие из-за политических, экономических и социальных изменений, происхо-
дящих в настоящее время. В бюджете сохранена преемственность и в то же время он ориентирован 
на будущее. Выступающий поддерживает акцентирование внимания на деятельности на уровне 
страны, где в конечном итоге будет решаться судьба стратегии по достижению здоровья для всех. 
Он приветствует также расширение использования Организацией консультантов в области экономики 
здравоохранения, имеющей в настоящее время большое значение во многих странах, особенно в 
тех, которые проводят реформу своих систем здравоохранения. 
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Интеграция и укрепление различных программ по борьбе с болезнями и их профилактике не 
только повысит их эффективность, но и будет способствовать более действенному использованию 
людских и финансовых ресурсов; это имеет важное значение с учетом финансовых проблем, перед 
которыми стоит ВОЗ. 

Выступающий полностью поддерживает Генерального директора в его решимости сохранить 
принцип нулевого роста бюджета в реальном выражении. Однако рост бюджета вследствие инфляции 
и текущей нестабильности все еще остается очень высоким, поэтому он выражает надежду, что 
ко времени Всемирной Ассамблеи здравоохранения, может быть, удастся пересмотреть расчетный 
обменный курс, если положение доллара несколько упрочится, или более уточненные данные и 
перспективы относительно непредвиденных поступлений позволят повысить отчисления от них в 
регулярный бюджет. 

Доклад регионального директора для стран Европы отражает огромные усилия, предпринятые 
Региональным бюро, а также сложность затрагиваемых проблем. По очевидным причинам особое 
внимание в последнее время уделялось странам Центральной и Восточной Европы, которые 
столкнулись с большими трудностями на пути реформирования своих систем здравоохранения. 
Российская Федерация придает большое значение информации и консультативной помощи от ВОЗ 
при проведении своих реформ в области здравоохранения и высоко ценит содействие, которое она 
получает от Регионального бюро. 

Создание бюро связи в ряде европейских стран, включая Российскую Федерацию, имеет важное 
значение и является своевременной мерой. Это относится также к созданию бюро в Загребе для 
обеспечения медицинского обслуживания в качестве составной части международной гуманитарной 
поддержки бывшей Югославии. Было бы целесообразно расширить уже существующую систему при 
штаб-квартире для проведения контроля за состоянием здоровья населения в странах бывшего 
Советского Союза, распространив ее на республики бывшей Югославии. 

Европейский регион внес существенный вклад в работу всей Организации, Д-р Varder поставил 
вопрос о доле Региона в общем бюджете ВОЗ. Очевидно, что поскольку число стран Региона почти 
удвоилось, а проблемы, с которыми они сталкиваются, становятся все более серьезными, постановка 
данного вопроса оправдана. Этот вопрос является чрезвычайно трудным и, возможно, его нельзя 
решить на текущей сессии, однако следует подумать над тем, как найти возможные решения. 
Могут быть найдены другие пути улучшения финансового положения в Регионе, например за счет 
использования программ развития, находящихся в ведении Генерального директора й региональных 
директоров.* Текущие трудности в Европейском регионе должны быть также учтены при распределении 
внебюджетных источников средств, которые играют все более важную роль в финансировании 
деятельности ВОЗ. 

Выступающий выражает надежду, что проблемы, перед которыми стоит сейчас Европейский 
регион, носят временный характер и что Европа вновь будет в состоянии увеличить свой вклад в 
деятельность Организации. 

Проф. JABLENSKY говорит, что это прекрасно, что в докладе директора Европейского 
регионального бюро прослеживается позиция “дела идут как обычно，’, но она не отражает в полной 
мере те трудности, с которыми он сталкивается. В настоящее время некоторые ситуации ставят 
более важные задачи перед Организацией, чем перед Европейским регионом, учитывая увеличение 
на 50% числа государств-членов и рост числа проблем, таких как дробление государств, 
чрезвычайные ситуации, войны, беженцы и экономические трудности. Многие страны в этом Регионе 
проводят реформы своих систем здравоохранения. На смену прежней Европы, разделенной на два 
блока, пришла Европа, разделенная на два уровня, в которой цель достижения здоровья для всех 
становится все более проблематичной. 

На этом фоне ВОЗ хорошо себя проявила. Она начала диалог с новыми администрациями в 
странах Центральной и Восточной Европы и, возможно, помогла сохранить их системы здравоох-
ранения от полного развала. В настоящее время она выполняет еще одну функцию в Европе, а 
именно, является посредником между влиятельными неправительственными организациями и другими 
региональными структурами, такими как Европейское сообщество. Поэтому выступающему трудно 
понять, почему регулярный бюджет для Европейского региона сокращен. в реальном выражении на 
2,65%. Согласно пункту 15 доклада директора Европейского регионального бюро, подсчитано, что 
Региону необходимо дополнительно 11 млн долл. США, которые должны поступить из внебюджетных 
источников. Однако внебюджетных взносов оказалось меньше, чем предполагалось. Едва ли можно 
ожидать, что ситуация в Европе значительно улучшится в 1994-1995 гг.; выступающий не 
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представляет, каким образом можно справиться со всеми этими задачами в рамках существующих 
ныне финансовых трудностей. 

Д-р SIDHOM одобряет региональные бюро за достигнутые результаты. Многие доклады отметили 
ге многочисленные трудности, которые мешают достижению целей здоровья для всех. Региональные 
бюро должны использовать имеющийся опыт, чтобы преодолеть эти преграды, принимая во внимание 
ограничения в отношении людских и финансовых ресурсов. 

Было бы полезно сравнить деятельность различных региональных бюро. С этой целью доклады 
региональных бюро должны включать соответствующие показатели здравоохранения, которые дадут 
возможность измерить успех осуществляемых программ. В таком случае эти доклады могли бы 
содержать в отдельном разделе краткую характеристику состояния здравоохранения в регионе в 
целом и те шаги, которые предпринимаются для того, чтобы улучшить его. 

Выступающий выражает одобрение директору Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья за то, что он уделяет особое внимание вопросам управления людскими и 
финансовыми ресурсами в рамках программ здравоохранения； это как раз то, что особенно 
необходимо во времена серьезного дефицита ресурсов. 

Региональное бюро для стран Америки приняло план, который дал возможность эффективно 
решить такие серьезные вопросы здравоохранения, как полиомиелит, за сравнительно короткий срок. 
Оратор предлагает Бюро сообщить Исполкому о конкретно примененных им стратегиях. 

Что касается проекта программного бюджета, выступающий отмечает, что регулярный бюджет 
постоянно сокращается, и задает вопрос, как в таких условиях ВОЗ планирует достичь своей цели 
по ликвидации различных заболеваний. К тому же быйо предложено сократить 86 ПОСТОЕ, И ОН 
спрашивает, почему были выбраны именно эти посты и как такое изменение может повлиять на 
работу Организации. 

Д-р LARIVIERE благодарит Генерального директора за разработку принципов, которые лежат 
в основе проекта программного бюджета. Серьезные ограничения почти полностью лишают 
Организацию возможности маневрировать при планировании будущего. 

Именно в этом контексте региональные директора делали свои доклады, в которых, тем не 
менее, прозвучал оптимизм. Совершенно очевидно, что региональные бюро также сталкиваются с 
серьезными ограничениями. В Европе, например, приоритетным является проект EUROCARE по 
р^^юрме медико-санитарной помощи，особенно в странах Центральной и Восточной Европы. Другие 
регионы сталкиваются с такими же серьезными трудностями, которые возникают в результате 
крупных социальных потрясений. Вообще говоря, трудно действовать в соответствии с принципами, 
которые лежат в основе бюджета и включают прогматизм, гибкость, потребность в получении 
максимальной отдачи от имеющихся возможностей, приоритеты и необходимость координации всех, 
кто причастен к развитию здравоохранения. 

Выступающий с интересом отмечает инициативу ВОЗ, прозвучавшую в докладе регионального 
директора для стран Восточного Средиземноморья, по координации помощи для всех перемещенных 
лиц. Было бы полезно иметь более точную информацию о том, как такая программа осуществляется 
в регионе Восточного Средиземноморья. 

Он отмечает заслуги регионального директора для стран Америки за разработку показателей 
справедливости; это та инициатива, которая должна помочь сбалансировать эконометрические силы, 
лежащие в основе развития здравоохранения. Его страна ценит ту помощь, которую она получает 
от регионального бюро для стран Америки в организации предстоящей международной конференции 
по состоянию здоровья коренного населения, которая состоится в Канаде в 1993 г. Также следует 
отметить создание под эгидой Регионального бюро подразделение по укреплению сотрудничества с 
неправительственными организациями, что может послужить примером для остальных регионов. 
Выступающий одобряет внимание, которое Американский регион и регион Западной части Тихого 
океана уделяют пяти приоритетным областям, в соответствии с руководящими принципами 
Генерального директора по подготовке проекта программного бюджета. Поскольку такое внимание 
не уделяется этим областям в разделе глобальной деятельности программного бюджета, по мнению 
выступающего, можно сделать единственный вывод, что помощник Генерального директора не получил 
подобных указаний. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что прилагаются большие усилия как в Африканском регионе, 
так и за его пределами, по борьбе со смертоносным бичом СПИДа. Как страны Региона, так и 
Организация тщательно разрабатывают и рассматривают среднесрочный план, включая бюджет. 
Выступающий отмечает с озабоченностью, однако, что имеется вероятность сокращения поддержки 
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программе по СПИДу на национальном уровне в Сьерра-Леоне, и он был бы признателен за 
уточнение по этому вопросу со стороны Секретариата. 

Д-р MUBARAK подчеркивает важность сохранения действующего бюджета, хотя он понимает, 
что бюджет не может обеспечить в достаточной мере дополнительную помощь самым нуждающимся 
странам, включая и его страну. В Ираке жизнь гражданского населения находится под постоянной 
угрозой, несмотря на большие экспортные возможности и значительные активы, многие из которых, 
однако, в настоящее время заморожены. Он не видит причины, по которой ВОЗ не может сделать 
попытки освободить эти активы в интересах удовлетворения основных потребностей населения, и 
он не понимает, почему Исполком не может предложить правительствам снять эмбарго на импорт 
основных товаров в Ирак и，в частности, на импорт продовольствия, вакцин и лекарственных 
средств для детей. Упрощенные процедуры таможенного досмотра таких импортируемых товаров 
могут только послужить гуманным целям и облегчить положение ВОЗ с бюджетом. 

Д-р LI Shi-chuo говорит, что он разделяет большой интерес, проявленный другими выступа-
ющими к докладам региональных директоров, и выражает благодарность региональным директорам 
и их сотрудникам и поздравляет их с успешно проведенной за этот год работой, особенно в связи 
с Международной конференцией по питанию и Всемирной декларацией и Планом действий, а также 
благодарит за инициативы, предпринятые в области борьбы с малярией, и за создание ВОЗ различных 
исследовательских групп и комитетов. 

Выступающий также констатирует с одобрением, что выдвинутая Генеральным директором идея 
"новой парадигмы здоровья", без сомнения, является новаторской и заслуживает дальнейшего 
изучения. 

Д-р Han, региональный директор для стран Западной части Тихого океана, изложил проблемы, 
с которыми сталкивается его Регион, указав, что, несмотря на необходимость нулевого роста 
бюджета, следует продолжать уделять внимание таким основным проблемам здравоохранения, как 
полиомиелит, лепра и СПИД. Что касается полиомиелита, то здесь был достигнут значительный 
прогресс, но проблемы в отношении вакцин остаются, и полная ликвидация этого заболевания в 
этом Регионе к 1995 г. все еще является недостижимой целью. 

Д-р CHATTY говорит, что он положительно рассматривает действия ВОЗ в прошлом году, 
несмотря на трудности, с которыми столкнулась Организация. 

В целом очевидно, что большое внимание уделяется проектам по проблемам туберкулеза и 
шистосомоза, которые хотя и являются важными, но имеют относительно небольшие масштабы, в 
то время как существует опасность того, что на такие большие вопросы, как рационы питания, 
водоснабжение и санитария, не обращается достаточно внимания; исследования по вирусам не 
должны заслонять более крупные проблемы страданий людей. 

Выступающий поддерживает усилия Генерального директора по улучшению положения с 
бюджетом, но считает, что можно пересмотреть ассигнования на региональном уровне для большего 
соответствия явлениям, происходящим в мире, и тенденциям к децентрализации руководства и 
управления. 

Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья успешно поддерживал сотруд-
ничество среди организаций, заинтересованных в улучшении функционирования медико-санитарной 
помощи. Необходимо приветствовать его инициативы по оказанию содействия исследованиям на 
региональном уровне и созданию рабочих групп по борьбе с пандемиями. 

В Сирии органы управления здравоохранением рассматривают здоровье скорее как часть 
развития, а не нечто, потребляющее ресурсы; подобный подход, как показала в Сирии кампания 
по иммунизации, отражает правильные приоритеты. 

Д-р BENGZON отмечает, что доклады региональных директоров показывают, что требование 
к ВОЗ взять на себя большую ответственность, в то время как бюджет сокращается, не дает 
оснований для оптимизма. Это положение необходимо исправлять. Очевидно, что те, кто несут 
ответственность за принятие решений на политической арене, в области экономики и финансов, 
определяют приоритеты общества. Если ВОЗ будет действовать в соответствии со своим мандатом, 
она должна приложить все усилия для того, чтобы влиять на эти решения, особенно в отношении 
производства продуктов питания и их распределения, создания рабочих мест и в экономической и 
торговой политике, т.е. в тех областях, которые обычно не являются заботой специалистов в области 
здравоохранения. ВОЗ должна попытаться найти более системный подход поощрения лидерства в 
социальной области, чтобы достичь своих заявленных целей. 
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Д-р TIN U приветствует тот факт, что результатом Конференции ВОЗ по малярии на уровне 
министров, которая проходила в Амстердаме в октябре 1992 г., было обязательство по проведению 
глобальной стратегии по борьбе с малярией. Выступающий также выражает удовлетворение 
результатами Международной конференции по питанию, организованной совместно ВОЗ и ФАО. 
Его страна и другие наименее развитые страны могут только извлекать пользу из повышенного 
внимания, которое уделяется вопросу ассигнований бюджетных средств странам, больше всего 
нуждающимся в поддержке. 

Д-р SATTAR YOOSUF от имени наиболее нуждающихся стран выражает благодарность д-ру 
Ко Ко, региональному директору для стран Юго-Восточной Азии, за деятельность, способствующую 
укреплению сотрудничества. Упомянутые программы направлены на решение реальных и важных 
вопросов, выходящих за рамки местных систем обеспечения медицинской помощью и позволяющих 
национальным специалистам развивающихся стран принимать более активное участие в осуществ-
лении проектов. Такой подход должен быть моделью для будущих программ ВОЗ. 

Другой вопрос, не упомянутый д-ром Ко Ко, касается недавней концентрации внимания на 
региональном уровне на роли женщин в развитии, организации общин, питании, а также оказании 
дородовой помощи и охране материнства. Во все большем числе стран женщины признаются как 
особо уязвимая группа, которая нуждается в конкретной помощи. 

Касаясь вопроса нулевого роста бюджета, выступающий указывает на то, что при распределении 
имеющихся ресурсов обсуждение средствами массовой информации определенных проблем может 
привести к тому, что другие не менее важные, например такие, с которыми сталкиваются страны 
с особо нуждающимися группами населения, не получат должного внимания. Он выражает надежду, 
что подобный дисбаланс не будет отражен в программах ВОЗ. 

Д-р NAKAMURA приветствует устойчивый прогресс, достигнутый многими техническими 
программами в странах Западной части Тихого океана, в частности, в подходе к цели по ликвидации 
полиомиелита. Необходимо также отметить достижения в оказании поддержки Камбодже. Следует 
выразить признательность региональному директору за эффективное управление ресурсами ВОЗ, 
которое сделало эти достижения возможными в трудном экономическом положении, что может 
служить примером для других регионов. 

Генеральный директор в своем выступлении привлек внимание к достижениям Организации в 
1992 г•，включая ее вклад в международные конференции по окружающей среде, борьбе с малярией 
и питанию. Эти конференции показывают, что те, в чьих руках сосредоточена власть, признают, 
что сектор здравоохранения нуждается в большей межсекторальной поддержке, особенно на 
политической арене. Генеральный директор далее заявляет, что задача Организации по достижению 
здоровья для всех остается без изменения; если сделать мир более здоровым, это поможет достичь 
таких важных целей, как мир и развитие. В этом процессе внимание, направленное на этические 
и технические аспекты работы ВОЗ, будет способствовать соблюдению прав человека и достоинства 
как индивидуумов, так и общин. Эти точки зрения непосредственно связаны с обсуждением не 
только программного бюджета, но и Девятой общей программы работы и доклада Рабочей группы 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

В течение последних пяти лет д-р Nakajima и его сотрудники достигли многого; так некоторые 
заболевания, такие как полиомиелит и дракункулез, стали терять статус основных проблем 
общественного здравоохранения. Кроме того, д-р Nakajima предпринял ряд инициатив, включая 
обеспечение возрастающей поддержки ВОЗ наименее развитым странам. Благодаря его дальновид-
ности, достижениям и практическим программным предложениям можно надеяться, что ему позволят 
продолжать руководство. 

Д-р CALMAN говорит, что ВОЗ будет отмечать свою пятидесятую годовщину в предстоящее 
десятилетие. Это, как указал Генеральный директор, является подходящим временем для того, чтобы 
подвести итоги деятельности Организации и наметить ее будущий курс. Создание Исполнительным 
комитетом Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения было своевременным, 
и есть надежда, что ее доклад окажется полезным. Организация в настоящее время находится в 
том положении, когда добровольные фонды несут ответственность за большую долю ее расходов. 
Не только неопределенность таких внебюджетных средств делает будущее планирование трудным, 
но и их размеры затрудняют задачу членов Исполкома правильно оценить, насколько хорошо ВОЗ 
занимается своими приоритетными задачами, так как Исполком в основном ограничивается 
рассмотрением регулярного бюджета. 

Выступающий разделяет точку зрения Генерального директора относительно необходимости 
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уделять больше внимания инициативам, предпринятым в июне 1992 г. на Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Первичная медико-санитарная помощь 
остается наиболее эффективной с точки зрения оказания медицинской помощи, но важную часть 
этого подхода составляет потребность в обеспечении подбора и стратегической расстановки кадров 
медицинских сестер и повитух, особенно в отношении профилактики и охраны здоровья на местном 
общинном уровне. Таким образом, выступающий выражает надежду, что любые рекомендации, 
которые будут сделаны Глобальной консультативной группой по сестринскому и акушерскому делу, 
будут приняты во внимание; вопрос медицинских сестер упоминался в докладах нескольких 
региональных директоров. Обращаясь к докладу регионального директора для стран Европы, 
выступающий отмечает, что он присоединяется к выступавшим ранее в признании важности 
сближения позиций и полезности этого доклада для других регионов в результате объединения 
многих организаций в деле, сотрудничества по улучшению здравоохранения. 

Проф. MBEDE говорит, что в докладе регионального директора для стран Африки придавалось 
большое значение озабоченности в самом Регионе в отношении ресурсов, имеющихся для оказания 
медико-санитарной помощи. В последние годы средства, выделяемые на медико-санитарные службы 
и программы в африканских странах, были сокращены из-за экономического кризиса, и не было 
увеличения бюджета ВОЗ для этого Региона. Необходимо перераспределить все ресурсы Организации, 
но есть опасения, что все эти ресурсы могут быть направлены в другое русло ——от самых бедных 
стран к странам Европы, которые, несомненно, сталкиваются с серьезными проблемами. Африканские 
страны отреагировали на этот кризис тем, что все больше обращаются к ресурсам общин, но такие 
ресурсы ограничены из-за бедности населения. Оздоровление экономики в Африке в большой степени 
будет зависеть от макроэкономических решений, которые принимаются в других местах и на которые 
они не могут влиять. Остается надеяться, что любые шаги по перераспределению ресурсов ВОЗ 
будут сконцентрированы на усилении поддержки самых бедных стран и регионов, таких как Африка. 

Д-р NYMADAWA говорит, что ВОЗ сталкивается С новыми проблемами и трудностями в 
области здравоохранения в результате крупных политических, социальных и экономических 
изменений, которые происходят сейчас в мире. Он с удовлетворением отмечает, что Организация 
знает об этих изменениях и прилагает большие усилия для того, чтобы включить их в проект 
программного бюджета. В условиях поддержания общего нулевого роста бюджета было предложено 
реальное увеличение ресурсов для мероприятий и программ на страновом уровне по гигиене 
окружающей среды, питанию и борьбе с основными инфекционными болезнями. Приветствуя эти 
предложения, выступающий сожалеет о сокращении поддержки борьбы с туберкулезом в Юго-Вос-
точной Азии (программа 13.8). Трудное экономическое положение в большинстве государств-членов 
и пандемия СПИДа заставляют обратить внимание на туберкулез, который является старым врагом 
общины. Поэтому он рекомендует пересмотреть бюджетные ассигнования. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA приветствует то внимание, которое уделяет региональное бюро 
для стран Европы подходу к управлению и необходимости избегать дублирования; это то, что он 
всегда пропагандировал. Целесообразно добиваться дальнейших успехов в этом направлении. Из 
проектов Европейского региона на выступающего особое впечатление производят проекты "Здоровые 
города” и EUROCARE; они являются прекрасными примерами того, что может достичь ВОЗ. Однако 
его особенно беспокоят те проблемы здравоохранения, от которых страдает все возрастающее число 
маргинального населения в крупных городах. Вызывают озабоченность и проблемы здоровья, 
связанные с безработицей, которые должны быть выделены в новую дисциплину, подобную 
профессиональной гигиене труда. 

Д-р PAZ-ZAMORA говорит, что, как свидетельствуют доклады, во всех регионах в этом году 
достигли очень многого. В частности, возросло сотрудничество в области здравоохранения между 
различными учреждениями и другими группами. В Боливии, например, в дополнение к обычному 
сотрудничеству между ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, Всемирный банк, МВФ и Межамериканский банк 
развития внесли свой вклад в здравоохранение. Как уже упоминалось другими выступающими, 
страны сталкиваются с проблемами, которые касаются не только здравоохранения, но и неразрывно 
связаны с трудными экономическими изменениями. Необходима такая политика развития, которая 
концентрирует внимание и на здоровье, и на обеспечении основными санитарными условиями, 
жилищем и занятостью. На последнем совещании ОЭСР, например, были предложены конкретные 
целевые рекомендации по мерам по преодолению бедности и внедрению улучшенных механизмов 
гарантии социальной справедливости. Последнее историческое соглашение по химическому оружию 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ, ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 41 

наряду с борьбой против биологического оружия поможет освободить больше ресурсов для проведения 
политики Организации. 

Г-н RUKEBESHA говорит, что Африка переживает период беспрецедентных социальных, 
экономических и политических изменении. Как указал Генеральный директор в своем выступлении, 
необходимы более решительные и практические подходы на основе • международной солидарности. 
Он приветствует успехи, достигнутые ВОЗ в 1992 г., в частности в оказании гуманитарной помощи 
и пересмотре систем здравоохранения в странах, страдающих от войн или стихийных бедствий. 
ВОЗ и Всемирному банку необходимо предпринять совместные усилия с целью увеличения средств, 
выделяемых на здравоохранение в 1993 г., что особенно оценят в Африке. Генеральный директор 
подчеркнул взаимозависимость здоровья, окружающей среды и развития. Все то, что отрицательно 
влияет на них, например опустошающие братоубийственные конфликты, которые в настоящее время 
происходят во многих точках планеты, вызывает чувство глубокого сожаления. В этом контексте 
Руанда подверглась нападению вооруженных сил Уганды, и этот конфликт стоил многих жизней 
и нанес большой материальный урон. Свыше 350 ООО беженцев живут и умирают в ужасающих 
условиях в пограничных районах. Хотя сейчас ведутся мирные переговоры, затраты на их обеспечение 
самым необходимым, по крайней мере в первые шесть месяцев 1993 г” достигнут 335 млн долл. 
США. Руанда благодарна за помощь, которую она уже получила от ВОЗ, от дружеских стран и 
других международных организаций, но не следует забывать, что проблема беженцев 一 это еще 
одна проблема в списке многочисленных трудностей в области здравоохранения, с которыми 
сталкивается эта страна, наряду со структурными изменениями, происходящими во всех африканских 
странах. 

Проект программного бюджета на период 1994-1995 гг. охватывает два последних года Восьмой 
общей программы работы и отражает не только эту Программу, но и новые элементы, 
предусмотренные Девятой общей программой работы, которая разрабатывается в настоящее время. 
Выступающий полностью разделяет стремление Организации приспособиться к глобальным измене-
ниям, расширить координацию в оказании помощи и сократить огромный разрыв между богатыми 
странами Севера и бедными странами Юга. Он надеется, что в срочном порядке будет найдено 
адекватное решение проблемы продолжающегося сокращения ресурсов, которое угрожает парализовать 
деятельность Организации. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 19 января 1993 г_, 09 ч 30 мин 

Председатель: профессор J.-F. GIRARD 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 4.1 повестки дня (резолюция EB83.R22; 
документы EB91/DIV/2 и ЕВ91 / INF.DOC./8) (продолжение дискуссии) 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, включая 
вопросы, рассмотренные региональными комитетами: пункт 5 повестки дня (документы ЕВ91/6, 
ЕВ91/7, ЕВ91/8, ЕВ91/9, ЕВ91/10 и ЕВ91/11) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, отмечает, что на политическом уровне здраво-
охранению часто уделяется меньше внимания, чем, например, образованию и окружающей среде. 
Предыдущий Генеральный директор заявлял, что в ВОЗ не должно быть политики, но спустя пять 
лет он мог бы изменить свое мнение. Работа в области здравоохранения представляет собой 
динамичную добровольную и политическую миссию, и ограниченное количество имеющихся в наличии 
средств для удовлетворения потребностей здравоохранения представляется неприемлемым. Почти все 
региональные директора заявили о трудностях в осуществлении своей деятельности в связи с этим. 
Нынешняя ситуация непереносима. Как долго еще будет продолжаться догма нулевого роста? ВОЗ, 
конечно, проходит необходимую стадию перемен, на протяжении которой, учитывая недоверие, 
существующее среди ее партнеров, ей трудно выполнить полностью все свои обязательства. Однако 
этот этап закончится, и необходимо рассмотреть меры, направленные против догмы нулевого роста. 
Финансовые затруднения частично возникают из-за необходимости вмешательства в чрезвычайные 
ситуации. При этих обстоятельствах требуются открытые дискуссии, и Исполкому следует занять 
четкую позицию. Организация, возможно, вынуждена осуществлять вмешательство в некоторые 
конфликты, поскольку вступает в действие международное право и деятельность по охране здоровья 
является важной частью гуманитарной помощи. Вновь провозглашенное право о гуманитарном 
вмешательстве будет одобрено, и ВОЗ неприменно должна осуществлять присутствие сразу после 
принятия политических решений на самом высоком уровне. 

В результате трудностей, возникающих из-за политических перемен, в последнее время имевших 
место в Европейском регионе, было вынесено предложение о необходимости перераспределения 
средств среди различных регионов ВОЗ. Председатель не поддерживает эту идею, так как другие 
регионы находятся в еще более затруднительном положении. Европейский регион должен показать 
пример изыскания средств из других источников, в частности от других межправительственных 
организаций, таких как Европейское сообщество. Консолидация является более уместной, чем 
перераспределение, так как нехватка средств представляется относительной. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает благодарность за рекомендации и замечания относи-
тельно успехов ВОЗ, достигнутых благодаря приверженности всего персонала совместной работе на 
основе единства и взаимного сотрудничества. На него произвел большое впечатление тот факт, что 
на нынешней сессии так много членов Исполкома активно реагировали на выступления региональных 
директоров (не только того региона, который они представляют), каждый из которых продемонст-
рировал свое новаторство и дальновидность, говоря о достижениях в своем регионе и предложениях 
на период 1994-1995 гг. 

На конкретные вопросы будут отвечать занимающиеся ими сотрудники, а оратор остановится 
главным образом на двух моментах, вызывающих основную озабоченность, которая выявилась в 
ходе выступлений членов Исполкома. Первый — это то, как ВОЗ будет действовать в странах в 
условиях нулевого роста регулярного бюджета в реальном исчислении или его реальном сокращении. 
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Некоторые члены Исполкома, похоже, относятся более оптимистично к этому вопросу, чем другие. 
Оратор по-прежнему убежден в том, что если лицами, принимающими политические решения, будет 
признано, что здоровье занимает центральное место в развитии, то можно ожидать гораздо более 
светлого будущего. Именно работники здравоохранения и смежных с ним областей должны постоянно 
предоставлять правдивую информацию тем, кто принимает политические решения. Нахождение 
решения этого вопроса, вызывающего обеспокоенность, должно являться приоритетной задачей ВОЗ, 
если она хочет принести какую-либо пользу странам в решении их проблем здравоохранения. В 
нынешний переходный период, полный иррациональности, с будущим, которое совершенно непред-
сказуемо, необходимо использовать все потенциальные возможности для регулирования любой 
ситуации, которая может возникнуть. 

Второй момент, вызывающий озабоченность, больше касается структуры ВОЗ, а также того, 
как и в каком количестве выделяются ресурсы. Этот вопрос рассматривался Рабочей группой по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, доклад которой будет рассмотрен Исполкомом 
на одном из последующих заседаний. Был также начат диалог по этой теме с региональными 
директорами. Следует задать вопрос, нужны ли, в свете необходимости установления Организацией 
более тесного сотрудничества стран с национальными или многонациональными организациями на 
региональном уровне, разъяснения с целью пересмотра и переориентации взаимодополняющей роли 
штаб-квартиры ВОЗ и региональных бюро, имея в виду, что основная роль региональных бюро 
заключается в оказании содействия деятельности в странах их региона. 

По поводу замечания д-ра Lariviere о том, что пять особо важных областей не находят четкого 
отражения в предлагаемой глобальной и межрегиональной деятельности, оратор заверяет членов 
Исполкома в том, что, когда составлялся программный бюджет, помощник Генерального директора 
держал под строгим контролем эти особо важные области, как это могут видеть члены Исполкома, 
просмотрев программный бюджет. 

Выступающий очень точно осведомлен о трудностях, переживаемых страной, чьи активы 
заморожены по причине двусторонних или многосторонних санкций. Невозможно не только обеспечить 
население основными лекарственными средствами, вакцинами и питательными веществами, особенно 
его уязвимые группы, но и внести обязательный взнос в ВОЗ, организацию по развитию и оказанию 
гуманитарной помощи. Оратор неоднократно предпринимал действия с целью “размораживания，，этих 
активов и призывает заинтересованные страны, если они доверяют ВОЗ, обдумать решение. 

Д-р Li Shi-chuo сказал, что ключом к достижению целей, направленных на ликвидацию или 
искоренение основных болезней, таких как полиомиелит, является наличие вакцин. Исполнительный 
директор ЮНИСЕФ и сам выступающий, как Генеральный директор ВОЗ, совместно с главными 
руководителями заинтересованных компаний добиваются обеспечения возможности приобретения 
вакцин, имеющихся в торговле по разумным ценам. Они также предпринимают все усилия для 
ускорения передачи технологии в развивающиеся страны, с тем чтобы они могли добиться 
самообеспечения основными вакцинами. 

Генеральный директор полностью разделяет точку зрения д-ра Sattar Yoosuf, заключающуюся 
в том, что специалисты здравоохранения должны участвовать не только в оказании медико-сани-
тарной помощи, но и в разработке национальной политики в области здравоохранения, связанной 
с национальной политикой в области развития. Этот момент также упоминался д-ром Chatty. 

Проф. Caldeira da Silva говорил об урбанизации, которая менее чем через десять лет станет 
основной проблемой не только в промышленно развитых, но и развивающихся странах, где 
значительно увеличится число городов с населением 10 млн и более. С целью совместного 
пользования имеющимися в наличии ограниченными ресурсами необходимо объединить в качестве 
компонентов национальных систем социального обеспечения вопросы занятости, пенсионного обеспе-
чения и охраны здоровья, представляющие собой большую проблему национальной политики в 
области здравоохранения, которую нельзя разрабатывать в отрыве от социально-экономической 
политики. 

Д-р Paz-Zamora упомянул здравоохранение в качестве области капиталовложения. Тем не 
менее, здоровье для всех, основанное на устойчивом развитии здравоохранения, является достижимым 
лишь при участии лиц, принимающих решения в области экономической политики. Необходима не 
только техническая инфраструктура, но и политическая воля. Капиталовложения в сектор 
здравоохранения со стороны многонациональных финансирующих учреждений, безусловно, желатель-
ны, но одновременно с этим необходимо заново определить и разработать национальные политику 
и стратегии в области здравоохранения с целью достижения здоровья для всех в рамках первичной 
медико-санитарной помощи， принимая во внимание многие аспекты ситуации в соответствующей 
стране, включая потенциал использования этих капиталовложений. 

Гуманитарная помощь перемещенным лицам или беженцам, проживающим в зонах конфликта, 
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является одним из уставных обязательств ВОЗ. Во многих случаях усилия Организации в получении 
внебюджетных средств имели успех, но, к сожалению, полученных сумм все еще недостаточно. 
Вместе с региональными директорами выступающий по-прежнему стремится к обеспечению условий 
для продуктивной деятельности ВОЗ. Это также одна из областей, в которой предпринимается 
попытка разъяснить соответствующие глобальные и региональные функции. 

Д-р КО-КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что он 
желает кратко остановиться на двух проблемах — лепре и глухоте, существующих в Юго-Восточной 
Азии. Регион выступающего берет на себя серьезные обязательства по ликвидации лепры, в 
отношении которой Региональный комитет принял региональную стратегию в 1992 г. Из 10 млн 
предполагаемых случаев лепры примерно 5 млн приходятся на Юго-Восточную Азию. Вселяет 
надежду имевшее место расширение охвата комбинированной лекарственной терапией, уровень 
которого в четырех или пяти странах Региона составляет свыше 90%. В некоторых странах 
отмечается очень мало случаев заболевания, а в двух ——их нет вообще. Выражается надежда, что 
к 2000 г. станет возможной ликвидация этой болезни по меньшей мере в четырех странах и 
значительное сокращение ее распространения в других странах, таких как Индия, Бангладеш, Непал 
и Мьянма. 

В Юго-Восточной Азии общее число лиц, страдающих в различной степени глухотой, согласно 
оценке, достигает примерно 10 млн. Это положение, конечно, можно предотвратить, и первым 
шагом, который необходимо предпринять, является проведение эпидемиологического анализа с целью 
установления масштабов этой проблемы и изложения ситуации национальным органам и донорам. 
Региональное бюро принимает участие в проведении полевых испытаний в местных условиях 
методологии обследования, разработанной недавно в штаб-квартире ВОЗ. Региональное бюро также 
выражает надежду на расширение сотрудничества с учреждениями-донорами. 

Что касается общей ссылки на финансы, то в ходе дискуссий в Исполкоме была признана 
необходимость перераспределения ресурсов из-за меняющегося курса доллара и инфляции. Регион 
стран Юго-Восточной Азии значительно пострадал из-за колебаний курса доллара, поскольку как 
только курс доллара возрастает по отношению к рупии, Региону приходится возмещать расходы 
штаб-квартире. Даже на нынешнем этапе планирования на период 1994一 1995 гг. сумма ассигнований 
на 1 млн долл. США ниже по сравнению с плановыми показателями двухлетней давности. 
Выступающий приводит примеры падения покупательной способности доллара в странах Региона, 
несмотря на значительный рост курса рупии, и надеется, что Исполком будет иметь в виду эту 
ситуацию. 

Состоялась также большая дискуссия по вопросу внебюджетных средств. Оратор полагает, что 
неправильно заявлять о возрастании объема внебюджетных средств, так как большая часть этих 
средств связана с определенными программами в той или иной части земного шара и не может 
быть получена через Организацию. В будущем, возможно, объем внебюджетных средств как таковых 
будет сокращаться, даже при наличии средств, выделяемых для осуществления определенных 
программ. Например, внебюджетные средства направляются непосредственно на национальные 
программы, так как многие учреждения хотят содействовать выполнению программ на национальном 
уровне. Следует разработать лучшие и более прагматические механизмы сотрудничества со странами 
и донорскими учреждениями, при этом ВОЗ должна оказывать техническую поддержку, используя 
средства, получаемые от доноров, для целей совершенствования программ. Выступающий предосте-
регает от разработки специальных программ со своими собственными . системами управления, так 
как это может лишить ВОЗ возможности реально управлять техническими и финансовыми аспектами. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) понимает озабоченность д-ра 
Violaki-Paraskeva состоянием сестринского дела в странах Центральной и Восточной Европы, в 
которых до настоящего времени не определена истинная профессиональная роль, статус и система 
подготовки медицинских сестер. Этому вопросу было уделено большое внимание, особенно в рамках 
национальных программ, в частности в Румынии, а также в более широком плане. Проведено 
несколько учебных мероприятий, направленных на усиление роли руководства; состоялся ряд визитов 
и даны рекомендации правительствам (так, например, правительство бывшего СССР убедили 
организовать Отделы по вопросам сестринского дела на федеральном и республиканском уровнях), 
и сестринское дело стало составлять важную часть дискуссий по вопросам политики; подготовлены 
информационные материалы по сестринскому делу, содержащие анализ политики, стратегии и 
ресурсов в различных странах Центральной и Восточной Европы; организованы курсы по обучению 
медицинских сестер по вопросам руководства и в области решения проблем, связанных со СПИДом, 
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Расширенной программы иммунизации и гигиены семьи; наконец, оказана поддержка в разработке 
национального плана действий по сестринскому делу, например в Румынии. 

Что касается вопроса проф. Jablensky относительно 11 млн долл. США, необходимых чтобы 
справиться с положением, сложившимся в настоящее время в странах Центральной и Восточной 
Европы, оратор объясняет, что проблема возникла в связи с большим увеличением числа государств 
в Регионе, часть которых могут быть определены как "развивающиеся". Ранее, когда только одно 
из 31 государств в Регионе было определено как "развивающееся", действия были сконцентрированы 
на межстрановых программах в Европе и только небольшая доля бюджета ——примерно 3 млн долл. 
США — была выделена для национальных программ. Распад Советского Союза вызвал возникновение 
15 стран, в ряде которых уровни смертности детей в возрасте до 1 года значительно выше, чем 
в бывшей “развитой，，стране, в дополнение к другим проблемам, связанным со слабым развитием, 
а также политической и социальной нестабильностью. Эти страны добиваются помощи ВОЗ в 
обеспечении стратегических ориентаций для решения своих проблем более полным и всеобъемлющим 
образом. 

В сентябре 1992 г. он представил Региональному комитету анализ сложившегося положения, 
отметив, что для обеспечения основного каталитического действия через ВОЗ в ее консультативной 
роли по оценкам требуется 11 млн долл. США, и показав, каким образом эта сумма может быть 
распределена среди различных стран. Далее выступающий высказывает мнение, что комитет мог 
бы применить, впервые за все время, статью 50(f) Устава ВОЗ, в которой говорится, что, если 
регулярный бюджет недостаточен, региональные комитеты могут рекомендовать дополнительные 
региональные ассигнования. В то время как большинство государств-членов поддержало это 
предложение, некоторые из них выступили категорически против, и Региональный комитет принял 
решение, что эта сумма будет обеспечена за счет добровольных взносов от стран. До настоящего 
времени сколько-нибудь существенных результатов по данному решению не достигнуто и, следова-
тельно, альтернатива этому заключается в изъятии страновых ассигнований • почти у всех стран за 
исключением стран Центральной и Восточной Европы, хотя даже в этом случае общая сумма будет 
значительно ниже требуемого минимума. Теоретически можно было бы сократить тематические 
программы, но это привело бы к тому, что Региональное бюро было бы низведено до положения 
всего лишь очень бедного, хотя и большого донорского учреждения без технических возможностей, 
которое, - по его мнению, было бы бесполезным для государств-членов. Пока не будет найдено 
другое решение, будет предпринята попытка решить проблемы с помощью связей с другими 
организациями, хотя это не обеспечит абсолютного или полностью удовлетворительного решения. 
Таким образом, финансовое положение является действительно серьезным. 

Вопрос о безработице и здоровье, поднятый профессором Caldeira da Silva, является" важным 
и учитывается в региональной политике здравоохранения для стран Европы. В рамках программы 
Регионального бюро по равенству и здоровью в 80-х годах было проведено исследование и была 
издана публикация по вопросам воздействия безработицы на здоровье, а в последнем издании о 
справедливости в вопросах охраны здоровья содержится глава, посвященная мерам борьбы против 
безработицы. Эту проблему предполагается рассмотреть на большой Европейской конференции по 
вопросам политики здравоохранения, которая состоится в 1994 г. 

Д-р Calman ссылается на необходимость того, чтобы сестринское и акушерское дело играло 
более значительную роль на местном уровне, что в большой степени является основой философии 
в Европейском регионе; на Европейской конференции по вопросам сестринского дела, состоявшейся 
в Вене в 1988 г•，был сделан вывод о реальной необходимости того, чтобы разносторонне обученные 
и ориентированные медицинские сестры работали с несколькими семьями по месту их жительства. 

И наконец, что касается вопроса объединения усилий и сближения позиций, который был 
затронут большим числом выступающих, то здесь следующим шагом станет совещание председателей 
Постоянного комитета и Регионального комитета, а также регионального директора с руководством 
Европейского сообщества и представителями соответствующего уровня в Европейском совете, которое, 
вероятно, состоится в течение следующего месяца. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) в ответ 
на вопросы д-ра Violaki-Paraskeva говорит, что иммунизация всегда была разумным экономическим 
капиталовложением, особенно при использовании высокоэффективной вакцины. Вакцина против 
гепатита В является одной из наиболее эффективных, и ее использование становится все более 
распространенным в 17 из 22 стран Региона. Поскольку цена вакцины приемлема, составляя 
всего лишь около 3 долл. США за 3 вакцины, можно надеяться, что к двухгодичному периоду 
1994-1995 гг. все страны Региона возьмут ее на вооружение в рамках мероприятий по Расширенной 
программе иммунизации. А когда ВОЗ примет решение о вакцинации против свинки и краснухи, 
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как часть общих мероприятий по иммунизации, эти две вакцины будут включены в региональную 
кампанию. 

Относительно роли женщин в здравоохранении и развитии он считает, что его Регион является 
одним из наиболее активных в этой области, и он охотно ответит на любые вопросы, относящиеся 
к Региону, когда этот вопрос будет обсуждаться в ходе рассмотрения программы (пункт 42 повестки 
дня). 

Выступающий благодарит д-ра Al-Jaber за его предложения и заверяет его, что Регион при 
сотрудничестве со Специальной программой исследований и подготовки специалистов в области 
тропических болезней стремился разрабатывать вакцины против таких эндемических болезней, как 
лейшманиоз и шистосомоз, и проводить исследования в области систем здравоохранения. 

Оратор также благодарит д-ра Sidhom, представившего ряд предложений, по которым, как он 
надеется, Исполнительный комитет сможет принять положительное решение, возможно, включив 
этот вопрос в свои постановления. 

Относительно вопроса д-ра Lariviere о роли ВОЗ в оказании помощи перемещенным лицам, 
выступающий отмечает, что стоящие перед Регионом проблемы превышают его возможности по их 
решению. Многие страны столкнулись с рядом стихийных и антропогенных бедствий, и его доклад 
(документ ЕВ91/8) касается ряда особо пострадавших стран. В ходе кризиса в Персидском заливе 
был осуществлен весьма масштабный проект по оказанию помощи правительству Иордании в приеме 
десятков тысяч перемещенных лиц из Кувейта и Ирака. ВОЗ также оказала помощь в мероприятиях 
по организации питания и уходу за беженцами, переправляющимися через Сирию. Имеется 
программа обеспечения готовности к бедствиям с целью подготовки работников сектора здравоох-
ранения и других заинтересованных секторов для решения проблем, связанных с подобными 
бедствиями. В этой области имеет место эффективное сотрудничество с УВКБ. Самое последнее 
мероприятие проводилось в Афганистане, где в течение последних нескольких дней 60 ООО беженцев 
возвратились из Таджикистана. 

На вопрос д-ра Mubarak ответил Генеральный директор. Сложившееся в вышеназванной стране 
положение является очень трудным с точки зрения здравоохранения; например, нехватка анестези-
рующих средств такова, что хирургические операции не могут проводиться, отмечается общая 
нехватка лекарственных и фармацевтических препаратов, испытываются огромные трудности даже 
в поисках надлежащих продуктов питания. Поэтому выступающий призывает Генерального директора 
обратиться с просьбой об оказании помощи этой стране в получении продовольствия и лекарственных 
средств, с тем чтобы облегчить страдания ее населения. 

Далее оратор благодарит д-ра Chatty, являющегося известной личностью в области медицинского 
образования, за его слова. Во время своего пребывания в должности ректора медицинской школы 
ему удалось разработать учебную программу, более соответствующую требованиям здравоохранения. 
Это способствовало и тому, что в последующем он был назначен на пост министра здравоохранения. 
Его предложения, акцентирующие определенные жизненно важные вопросы, должны быть приняты 
во внимание. Д-ру Chatty удалось также добиться того, что политические лидеры согласились с 
необходимостью рассматривать охрану здоровья в качестве неотъемлемой части социального развития, 
а не просто как дорогостоящую службу. Основной целью социального и экономического развития 
является человек, но человек без здоровья мало что может и значит. 

Идеи, представленные Председателем Исполкома, также очень интересны 一 ВОЗ обязана 
реагировать на стихийные бедствия. 

ВОЗ является ‘‘совестью，’ мирового здравоохранения и должна преодолеть все бюджетные и 
другие трудности. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) в ответ 
на замечаний, сделанные д-ром Violaki-Paraskeva, объясняет, что тема "Женщины, здоровье и 
развитие” не была включена в его доклад (документ ЕВ91/9), который, по его мнению, должен 
охватывать только вопросы, обсуждаемые Региональным комитетом. Однако были проведены 
соответствующие мероприятия по выполнению резолюции по проблеме "Женщины, здоровье и 
развитие，，， принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения и Региональным комитетом. Подобная 
деятельность осуществлялась в рамках программы охраны здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи. Мероприятия, посвященные роли женщины в здравоохранении и развитии, 
проводились во многих странах комитетами женщин, например, в программах по вопросам 
планирования семьи и коммунального водоснабжения, особенно в южной части Тихого океана. В 
рамках Глобальной инициативы безопасного материнства в Китае и на Филиппинах осуществляются 
мероприятия, которые предполагается в дальнейшем распространять по всему Региону. Недавно в 
Региональном комитете был назначен сотрудник для координации этой деятельности. Он выражает 
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надежду, что в Девятой общей программе работ вопрос ‘‘Женщины, здоровье и развитие" будет 
выделен в качестве специальной программы е целью придания ему большей четкости и 
определенности. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), касаясь вопроса, поставленного 
г-ном Varder, признает, что в Африке, как и в Европе, существуют проблемы в области координации 
деятельности между различными региональными учреждениями здравоохранения. Выступающий 
намеревается восстановить результативные рабочие отношения между Региональным бюро и другими 
учреждениями здравоохранения. Однако существенной предпосылкой этого является достижение 
соглашения между региональными бюро и штаб-квартирой ВОЗ относительно видов деятельности, 
осуществляемых каждой стороной по содействию сотрудничеству с другими региональными органи-
зациями. 

Касаясь вопроса, затронутого д-ром Violaki-Paraskeva относительно последующей деятельности 
по выполнению резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, выступающий говорит, что 
Ассамблея здравоохранения приняла 180 резолюций за период 1985-1989 гг., из которых 60% 
связаны с программами технического сотрудничества. Он поясняет, что после проведения каждой 
сессии Ассамблеи здравоохранения региональные бюро принимают к сведению подлежащие прове-
дению мероприятия, а соответствующие подразделения занимаются вопросами их осуществления и 
предоставления по ним данных. Хотя и нельзя сказать, что все резолюции полностью выполнены, 
но ни одна не осталась без внимания. В настоящее время действует система самооценки, в 
соответствии с которой каждое подразделение в Африканском региональном бюро ВОЗ представляет 
ежемесячные данные. Эти данные были собраны в конце 1992 г. и будут рассмотрены в середине 
февраля 1993 г. в целях оценки, среди прочего, хода работы по выполнению резолюций. 

Касаясь вопроса, поставленного д-ром Dlamini, выступающий говорит о нехватке средств для 
укрепления здоровья и проведения профилактики болезней в Регионе. Во всех странах у министерств 
здравоохранения нет другого выбора, кроме как финансирование лечебных мероприятий, являющихся 
приоритетными, даже если они осознают необходимость профилактической деятельности. Если будут 
отсутствовать ресурсы для осуществления профилактической деятельности, возникнет порочный круг 
повышения распространенности болезней, требующих больше средств для проведения лечебных 
мероприятий. Бюджетные ресурсы ВОЗ могут способствовать более действенному осуществлению 
профилактических мер. Поэтому существует необходимость пересмотра политики нулевого роста 
бюджетов в целях выделения больших ресурсов. 

Выступающий согласен с д-ром Bengzon в том, что иногда создается впечатление, что, несмотря 
на все усилия, остаются нерешенными многие проблемы здравоохранения. Именно такие организации, 
как ВОЗ, должны обеспечивать помощь, подготовку персонала и участие населения, особенно 
медицинских работников и работников в области санитарии. С этой целью в Африканском регионе 
были организованы национальные бригады ВОЗ, в состав которых вошли специалисты из стран, 
работающие по низкооплачиваемым контрактам. Они могут осуществлять деятельность в своих 
собственных странах, выступать как консультанты для соседних стран и даже в качестве 
представителей на межстрановых совещаниях. Дополнительным преимуществом является то, что 
такой вид контракта способствует участию женщин в области здравоохранения, поскольку 
большинство женщин-специалистов имеют дополнительно семейные обязанности, которые не позво-
ляют им работать за рубежом. 

Касаясь показателей здравоохранения в Африке, вопрос, который поставил г-н Rukebesha, 
выступающий указывает, что существующие проблемы значительно обострились в результате 
воздействия мирового социально-экономического кризиса. ВОЗ разработала 27 показателей здраво-
охранения на уровне общины, которые могут легко понять и использовать местный персонал и 
сами общины. Эти показатели уже прошли проверку на местах. В настоящее время можно 
осуществлять систематические недорогостоящие обследования для оценки хода работы по любому 
конкретному параметру, что имеет очень важное значение для обеспечения непосредственной 
эффективной обратной связи с деревнями и районами. Это является частью общей мобилизации 
деятельности в области здравоохранения, предусматривающей участие местного населения, процесс, 
которому придают большое значение министерства здравоохранения. 

Касаясь жизненно важного вопроса о водоснабжении и санитарии, выступающий напоминает, 
что приблизительно 50% населения Африки не имеет доступа к запасам чистой питьевой воды. 
Поэтому он считает, что и после завершения Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии существуют веские основания для рассмотрения вопросов разработки широкомасштабной 
программы в области водоснабжения и санитарии. Можно создать целевую группу или мобилизовать 
деятельность на национальном уровне. Выступающий считает, что вопросы водоснабжения и 



48 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

санитарии заслуживают такого же внимания, как и другие программы, такие как программа по 
борьбе с онхоцеркозом. Требуются особые усилия со стороны международного сообщества для 
финансирования мероприятий по обеспечению чистой питьевой водой оставшейся половины стран 
Африки. 

Д - р MERSON (Глобальная программа по С П И Д у ) , отвечая на вопрос д-ра Komba-Kono 
относительно выделения средств ГПС в Африканском регионе, поясняет, что недавно начала 
осуществляться новая система ассигнования средств. Проведено разделение расходов на персонал и 
на виды деятельности, с тем чтобы в документах по проектам, обычно подписываемым со странами, 
указывались бы лишь виды деятельности. Оклады будут выплачиваться по-другому в соответствии 
с обычными процедурами ВОЗ. Общая сумма средств, выделяемых для стран, таких как 
Сьерра-Леоне, остается той же самой. 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документы ЕВ91/2, ЕВ91/3, EB91/4f 

EB91/INF.DOC./1, EB91/INF.DOC./2, EB91/INF.DOC./3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представляя пункт 4.2, напоминает о том, что в соответствии с резолюцией 
EB79.R9 Программный комитет в августе 1992 г, рассмотрел проект глобального и межрегионального 
компонента проекта программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. В процессе этого 
рассмотрения он принял во внимание тот факт, что в проекте глобального и межрегионального 
компонента обсуждается переходный период между окончанием Восьмой и началом Девятой общей 
программы работы. Дискуссии на Программном комитете охватывали три широкие группы вопросов. 

Первая группа касается общих функций Организации и ориентации программ в период 
изменений. Программный комитет имел возможность ознакомиться с докладом о ходе работы рабочей 
группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; этот вопрос 
будет обсуждаться позднее на текущей сессии,- когда Исполком перейдет к пункту 9 своей повестки 
дня. 

Вторая группа касается вопросов по существу. В проекте программного бюджета, представленного 
Программному комитету, в который еще не было включено увеличение расходов или корректировка 
обменного курса, отражено сокращение ассигнований на 4 ,93% в реальном выражении, что составляет 
приблизительно 12,7 млн долл. США по сравнению с бюджетом на 1992-1993 гг. Секретариат 
предложил обеспечить это уменьшение бюджета за счет сокращения приблизительно 60 должностей, 
расходы по которым составляют приблизительно 9 млн долл. США. Таким образом, можно 
представить более реалистичные предложения по бюджету в отношении увеличения расходов, 
составляющих по оценке Секретариата 2 0 % , при сохранении приоритетных видов деятельности в 
1994-1995 гг. 

Постоянно рассматриваются ориентация и приоритеты программ, что всегда очень интересует 
Исполнительный комитет. Программный комитет осознал тот факт , что существуют различия в 
восприятии приоритетов глобальной и межрегиональных стратегий и видов деятельности между 
странами и группами стран. Достигнуть консенсуса будет трудно. Программный комитет согласился 
с перераспределением приблизительно 2,4 млн долл. в целях усиления поддержки пяти приоритетным 
программам на 1992-1993 гг., а также программе 9.1 (Охрана здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи) и программе 9.2 (Охрана здоровья подростков) для компенсации сокращения 
уровня внебюджетного финансирования. 

Вопрос о месте внебюджетных ресурсов в целом в Организации много обсуждался. Не все 
программы получают одинаковую помощь из внебюджетных источников или хотя бы имеют реальную 
возможность привлечения таких^ ресурсов. Необходимо тщательно рассмотреть это положение. 
Длительную дискуссию в Программном комитете вызвал вопрос о том, приведет ли несоответствие, 
обусловленное превышением внебюджетных средств над ресурсами регулярного бюджета, к потере 
контроля над основной политикой Организации. 

Касаясь вопроса о вспомогательных расходах по программам, который будет обсуждаться в 
пункте 4.4, Программный комитет пришел к выводу о том, что Организации следует рассмотреть 
задачу повышения уровня возмещения расходов по сравнению с действующим .уровнем, равным 
13%. Ей необходимо изучить возможности следования по пути некоторых других международных 
организаций, которые определяют отдельные элементы расходов по программам в предложениях по 
видам деятельности, которые будут финансироваться из внебюджетных ресурсов. 

Программный комитет с сожалением отметил недостаточность информации о результатах и 
итогах деятельности по программам. Для обеспечения наиболее эффективного и полезного 
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использования ресурсов необходимо предоставить соответствующий персонал и финансовые ресурсы 
для проведения оценки видов деятельности и программ. Постоянная глубокая оценка требуется в 
целях определения жизнеспособности и эффективности видов деятельности, и она должна стать 
составной частью каждой программы. Если этого не делать, то будет трудно обеспечивать устойчивое 
внешнее финансирование или предоставлять обоснование для вовможного пересмотра политики 
нулевого роста в регулярном бюджете. 

Третья группа вопросов, обсужденная Программным комитетом, связана с документацией. 
Необходимо обеспечивать взаимодополняемость между краткими документами, содержащими данные 
оперативного рассмотрения, и подробным анализом, необходимым для определения параметров 
фактического использования бюджетных ассигнований. Об этой проблеме было сообщено Генеральному 
директору, который, по мнению выступающего, представит доклад о принятых мерах. Программный 
комитет также предложил рекомендации, касающиеся формы конкретного описания программ; 
некоторые из этих предложений были учтены в ходе подготовки окончательного варианта проекта 
программного бюджета. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) высказывает замечание относительно визу-
ального представления важных параметров проекта программного бюджета. В первой серии слайдов 
показано место бюджета ВОЗ в бюджете системы Организации Объединенных Наций в целом, 
которая стремится к улучшению координации. Во второй серии слайдов показаны внебюджетные 
средства и средства регулярного бюджета с учетом того факта, что внебюджетные средства в 
настоящее время представляют более 50% всех поступлений в ВОЗ; на диаграммах изображено 
соотношение между этими двумя источниками. В третьей серии слайдов показан регулярный бюджет 
в той форме, как это делалось традиционно. 

Первая диаграмма отражает утвержденные регулярные бюджеты системы Организации Объеди-
ненных Наций за 1992 г. в виде таблицы. Хотя бюджет на 1994-1995 гг. находится все еще в 
процессе обсуждения, выступающий отмечает, что соотношения на ближайшие несколько лет 
значительно не изменятся. При этом следует выделить два момента. Во-первых, бюджет ВОЗ 
является вторым по величине утвержденным регулярным бюджетом в системе Организации 
Объединенных Наций, причем на него приходится 13% от суммарных 2,8 млрд долл. США. Это 
весьма значительная для системы Организации Объединенных Наций сумма, однако в сравнении с 
определенными муниципальными бюджетами она не представляет собой крупной доли глобальных 
ресурсов. Наиболее крупная доля бюджета в системе Организации Объединенных Наций приходится 
на саму Организацию Объединенных Наций, тем не менее показанный процентный уровень, 
составляющий 37%, не включает бюджет на операции по поддержанию мира, которые финансируются 
отдельно от регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. Второй момент, который 
следует учитывать, это то, что в диаграмме отражены долевые взносы по регулярному бюджету и 
при этом, например, сюда не включены ни ПРООН, ни ЮНИСЕФ, финансирование которых 
осуществляется за счет добровольных взносов. 

Во второй таблице показаны внебюджетные ресурсы системы Организации Объединенных Наций 
за 1990 г. (фактические расходы в млн долл. США). Факт использования данных за 1990 г. 
свидетельствует о нестабильности внебюджетных ресурсов, поскольку речь здесь идет о самом 
последнем годе, по которому имеются полные статистические данные. Наибольшая часть внебюд-
жетных ресурсов системы Организации Объединенных Наций, а именно 20%, используется Всемирной 
продовольственной программой (ВПП). Большая часть ресурсов этой Программы затрачивается в 
натуре; тем не менее это составляет более 1 млрд долл. США от общей суммы имеющихся средств, 
равной 5,2 млрд долл. США. За ней следуют ЮНИСЕФ, Организация Объединенных Наций, УВКБ 
и ПРООН. ВПП, ЮНИСЕФ, УВКБ и ПРООН финансируются полностью из добровольных фондов. 
ФАО получила внебюджетные средства на сумму 384" млн долл. США, а ВОЗ 一 321 млн долл. 
США, что составляет 6% от общей суммы. Особенностью 6%, приходящихся на ВОЗ, была та 
степень, на которую эта доля представляет собой прямые пожертвования со стороны правительств, 
а не финансовые средства, полученные через ПРООН. ФАО, например, получила значительно 
большую процентную долю своего финансирования из этого источника. Таким образом, 5,2 млрд 
долл. США из внебюджетных источников вместе с 2,8 млрд долл. США из утвержденных регулярных 
бюджетов представляют собой общую сумму ресурсов, которыми располагает система Организации 
Объединенных Наций. 

В третьей таблице отражено исполнение по основной категории расходов ‘‘Регулярного бюджета 
ВОЗ за 1990-1991 гг.’，с указанием статей фактических денежных расходов в течение данного 
двухгодичного периода. Около 57% регулярного бюджета затрачены на персонал, 5% — на 
консультантов，6% 一 на контракты общего характера, 16% — на поставки и снабжение, 9% — на 
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стипендии, а остальная сумма ——на расходы по другим статьям. Аналогичное распределение расходов 
в таблице 2 на 1994^-1995 гг. будет отличаться не намного. В случае включения внебюджетных 
средств в таблицу процентная доля расходов на персонал сократилась бы до уровня ниже 40% и 
таким образом на персонал было бы затрачено меньше внебюджетных средств, чем средств из 
регулярного бюджета. 

Следующая таблица, озаглавленная "РВ/94-95: сметные обязательства по разделам ассигнований 
и по источникам финансирования", показывает, что из общей суммы средств, которые будут иметься 
в распоряжении в течение этого периода, менее половины поступит из регулярного бюджета, 
большая часть поступит за счет ожидаемых внебюджетных средств, включая бюджетную смету 
ПАОЗ. Самое интересное в этой таблице — это степень расходования средств регулярного бюджета 
на инфраструктуру, тогда как внебюджетные средства используются для предупреждения болезней 
и борьбы с ними. Генеральный директор и другие выступавшие указали на относительно низкий 
уровень внебюджетных средств, имеющихся на цели инфраструктуры. 

В таблице, озаглавленной "РВ/94-95: сметные обязательства по местоположению", содержится 
аналогичная информация, но по регионам ВОЗ и с целым рядом добавлений. В ней, в частности, 
подытоживаются проведенные к настоящему времени обсуждения в Исполкоме, такие как замечания 
и комментарии по поводу относительно низкого уровня бюджета для Европейского региона. 
Внебюджетные ресурсы приходятся, главным образом, на штаб-квартиру ВОЗ. Директора региональ-
ных бюро уже высказывались относительно небольших сумм финансовых средств из этих источников, 
имеющихся на региональном уровне, однако денежные средства затрачиваются в штаб-квартире в 
значительной мере на специальные исследования и другие программы, от которых, в конечном 
итоге получают пользу регионы. Бюджет Американского региона в основном соответствует бюджету 
для Региона Западной части Тихого океана, если вычесть бюджет ПАОЗ. Наибольшим из 
региональных бюджетов Организации является бюджет Африканского региона, причем независимо 
от того, учитывается ли в нем Доверительный фонд программы борьбы с онхоцеркозом или нет. 
Соотносительная высота колонок на таблицах остается аналогичной последние 10 или даже 20 лет, 
указывая тем самым, что способность ВОЗ осуществлять перегруппировку ассигнований между 
регионами практически равна нулю. 

Следующая таблица, в которой утвержденный программный бюджет на 1992-1993 гг. сравни-
вается с проектом программного бюджета на 1994-1995 гг., показывает, что предлагаемое суммарное 
увеличение регулярного бюджета составляет примерно 137 млн долл. США. В другой таблице 
изображена эволюция уровня фактических рабочих бюджетов ВОЗ с 1976-1977 г. по 1994-1995 гг. 
в номинальном выражении. Фактический рабочий бюджет повысился с 286 1Ллн долл. США в 
1976-1977 гг. до 872,5 млн долл. США в 1994-1995 гг., хотя и не в линейном выражении. И 
хотя здесь соответствующая кривая явно поползла вверх, это не может считаться передающим суть, 
поскольку нужно учитывать такие параметры, как уровень инфляции, обменный курс и другие 
изменения. 

При дальнейшей демонстрации с помощью проектора использовался цветовой код для показа 
реальных увеличений и понижений, а также двух видов стоимостных факторов ——инфляционных 
повышений и повышений или понижений обменных курсов. Определения их и методы подсчета 
основывались на общепринятой в Организации Объединенных Наций практике, которая, возможно, 
отличается от той, которая применяется в государствах-членах. Так, например, реальное уменьшейке 
означает, что тот или иной вид деятельности исключен из бюджета по различным причинам; 
однако ни одна статья не изъята из проекта бюджета ВОЗ под предлогом отсутствия в ней 
необходимости. Причина реальных сокращений в бюджете на 1994-1995 гг. заключалась в 
необходимости не допустить чрезмерного повышения роли стоимостных факторов. В конкретной 
стране могут произойти внезапные изменения, в результате которых либо может исчезнуть одна 
бюджетная статья, либо быть выбрана новая. 

Таблица под названием "Эволюция уровня действующего рабочего бюджета ВОЗ в реальном 
выражении” показывает нулевой рост. Реальный уровень составлял в 1976-1977 гг. 286 млн долл. 
США, а предлагаемый на 1994-1995 гг. равен 264 млн долл. США, что свидетельствует о небольшом 
реальном уменьшении на этот период. В таблице, озаглавленной "Изменения в двухгодичных 
программных бюджетах в реальном выражении” показан нулевой и отрицательный рост, начиная 
с 1976-1977 гг. в денежном выражении. В 1988-1989 гг. произошли значительные изменения, 
приведшие к реальному сокращению бюджета на 21,9 млн долл. США, а в 1994-1995 гг, было 
предложено реальное сокращение на 18,4 млн долл. США с тем, чтобы сдержать уровень 
прогнозированных увеличений расходов и издержек. 

Следующая таблица, в которой показано прекращение увеличения в действующем рабочем 
бюджете, * предлагаемом на 1994-1995 гг., по сравнению с 1992-1993 гг., имеет определяющее 
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значение. В отношении бюджета на 1992-1993 гг. было предложено увеличение на 18,7%, из 
которых 5,76% были связаны с изменениями в обменных курсах. Д-р Косенко указал на коренные 
изменения, происшедшие со времени подготовки бюджета. Бюджетные предложёния, безусловно, 
делались, исходя из курса обмена за один доллар США по состоянию на октябрь 1992 г., когда 
этот курс был одним из самых низких за последний' период времени. С этого времени курс доллара 
США повысился по сравнению со всеми шестью основными недолларовыми валютами, используемыми 
ВОЗ, а именно, валютами региональных бюро и штаб-квартиры ВОЗ (валютной единицей 
Регионального бюро для стран Америки является доллар США). Если бы бюджет готовился сегодня, 
то все 5 ,76%, выделяемые с учетом изменения обменного курса, исчезли бы, а общее увеличение 
сократилось бы до 13%. Проблема обменных курсов должна быть пересмотрена, как это было 
сделано два года тому назад, в мае, чтобы во время проведения Всемирной ассамблеи 
здравоохранения ситуация была ясной. Затем пересчитанный бюджет будет представлен Ассамблее 
здравоохранения. Если покупательная способность доллара США не снизится, многие цифровые 
данные изменений обменных курсов, содержащиеся в документе РВ/94-95, будут уже неприменимы 
ко времени проведения сессии Ассамблеи. Показанное на таблице уменьшение на 2,5% в бюджете 
в реальном выражении и увеличение на 15,46% для учета инфляции должны рассматриваться 
вместе. Инфляция отражает нормальное увеличение стоимостных параметров, поскольку бюджет 
составляется на два года, а среднее годовое увеличение примерно 7,5%. В подробном обследовании 
потребностей региональных и национальных программ фактически было подсчитано, что потребуется 
увеличение более чем на 18% с тем, чтобы можно было обеспечить выполнение программы в том 
же объеме и при условии роста расходов. Эта величина была снижена до 15,46% в рамках 
постоянных усилий, направленных на удержание бюджета на более низком уровне, 一 практика, 
известная под пессимистическим названием ‘‘поглощение расходов，，• В действительности же это 
означает, что ВОЗ окажется не в состоянии осуществлять всю деятельность в рамках предложенного 
программного бюджета. А кроме того, в рамках все тех же усилий, направленных на удержание 
расходов на низком уровне, показатель инфляции, равный 15,46%, еще более снижается в результате 
сокращения на 2,5% в реальном выражении. Фактическая картина увеличения, связанная с 
инфляцией, такова: запрошено повышение на более чем 18%, предложены 15,46%, и этот уровень 
и дальше сокращен до 12,96% в результате реального сокращения на 2 ,5%. Ранее Программным 
комитетом были обсуждены 12% для учета инфляции. Однако после обсуждений с региональными 
директорами пришлось признать, что этот уровень сказался бы совершенно недопустимым образом 
на выполнении программ. Поэтому Генеральный директор распорядился о дальнейшем 1% увеличении 
по статье расходов с равным распределением среди регионов, чтобы можно было обеспечить 
проведение мероприятий, которые в противном случае были бы также “поглощены”. 

На следующей таблице "Регулярный бюджет ВОЗ: сметное поглощение в РВ/94-95" показана 
степень поглощения расходов каждой части Организации. Из таблицы следует, что в странах 
Америки никакого поглощения расходов не произошло; однако, если реальные сокращения соотнести 
с поглощением расходов, выясняется, что это Региональное бюро оказывается в таком же положении 
в отношении обратных сокращений, что и другие. Во всей же Организации поглощение расходов 
и реальное сокращение вместе означают сокращение на 39 млн долл. США, что позволит снизить 
величину взносов государств-членов. 

В таблице “Увеличения в связи с инфляцией в двухгодичных программных бюджетах" дается 
сравнение с предыдущими восьми финансовыми периодами. Цифры здесь представляют собой 
достигнутые фактические процентные увеличения; потребность в увеличениях испытывалась прак-
тически в каждом двухгодичном периоде. На следующей таблице показано увеличение на 
двухгодичный период 1992-1993 гг., предлагаемое для глобальных и межрегиональных программ на 
1994-1995 гг., а также сумма, необходимая для ликвидации дефицита денежных средств, выделенных 
для компенсации инфляции в предыдущие годы. 

Дополнительные 42,3 млн долл. США, предлагаемые на 1994-1995 гг. в таблице ” Корректировки 
обменных курсов в двухгодичных программных бюджетах”， по-видимому, будут фигурировать в 
окончательном варианте программного бюджета, учитывая повышение стоимости доллара США. 
Таблица показывает зависимость уровня бюджета от уровня доллара США. На следующей таблице 
‘‘Повышение (понижение) курса валют в 1994-1995 гг. по сравнению с 1992-1993 гг.” показано， 
как повлияла на основные валюты, которые используются ВОЗ, стоимость доллара США. Как было 
указано директором Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, понижение курса по 
сравнению с долларом США произошло лишь в случае одной валюты. 

Таблица, где показано предложенное использование действующего рабочего бюджета на 
1994-1995 гг. по статьям ассигнований, с разбивкой на вспомогательное обслуживание, относится к 
регулярному бюджету. Наиболее крупная доля (31,73%) приходится на инфраструктуру системы 
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здравоохранения, на укрепление здоровья и медико-санитарную п о м о щ ь一1 7 , 2 4 % , на профилактику 
и лечение б о л е з н е й一1 2 , 3 6 % , на руководство, координацию и у п р а в л е н и е 1 2 , 1 1 % и, наконец, 
на информационное обеспечение здравоохранения 一 6 ,36%. Вспомогательные службы (20,2%) можно 
подразбить на персонал, общее административное руководство и службы (наибольшая часть 
вспомогательного обслуживания), бюджет и финансы, а также оборудование и поставки для 
государств-членов. Информационное обслуживание по вопросам охраны здоровья также является 
частью вспомогательных служб и включает в себя такие программы, как библиотеки и публикации. 
В таблице показаны лишь пять разделов ассигнований; на самом же деле для программ ВОЗ 
используются более 50 трехцифровых компьютерных кодов, однако показать их все в сводной 
диаграмме не представляется возможным. В рамках же конкретных программных бюджетов 
относительная процентная доля их различных элементов может измениться весьма значительно в 
зависимости от имеющихся внебюджетных денежных средств. Наиболее крупный отдельный 
программный бюджет, например, в таблице регулярного бюджета не показан. В данном случае речь 
идет о Глобальной программе по СПИДу, которая почти полностью финансируется из внебюджетных 
источников. 

В таблице, озаглавленной "Предполагаемое использование действующего рабочего бюджета ВОЗ 
на 1994-1995 гг. по сравнению с 1992-1993 гг.", дается разбивка такого использования в зависимости 
от географического положения. Различия в доле бюджета на глобальные и межрегиональные, 
национальные и межнациональные виды деятельности в период между этими двумя финансовыми 
периодами почти полностью объясняются изменениями обменных курсов. Доля региональных программ 
останется примерно на том же уровне. Важной особенностью диаграммы является не столько 
имеющееся между этими двумя периодами различие, сколько относительные доли бюджетных средств， 
используемых для различных разделов. В 1978-1979 гг. было принято решение о том, чтобы на 
глобальные и межрегиональные виды деятельности никогда не затрачивалось более 40% бюджета, 
а на все другие три сектора должно уходить 60% или более. Это решение, по словам докладчика, 
выполняется. 

Тенденции, показанные в диаграмме “Распределение бюджетов ВОЗ с 1976-1977 гг. до 1994-1995 
гг. между регионами и глобальными и межрегиональными видами деятельности", обусловлены прежде 
всего инфляцией и колебаниями обменных курсов; различия же при этом не отражают каких-либо 
изменений общей политики. “Регионы” в диаграмме означают программы регионального бюро и 
программы, проводимые в странах, т.е. совокупные виды деятельности, осуществляемые вне 
штаб-квартиры, так что диаграмма будет полезной отправной основой для обсуждения соответству-
ющего соотношения расходов между штаб-квартирой и регионами. 

На следующей таблице показаны увеличения или уменьшения по организационному уровню в 
предлагаемом программном бюджете на 1994-1995 гг. как процентная доля ассигнований на 1992-1993 
гг.; это означает реальные увеличения или уменьшения, а также увеличения в результате инфляции 
и колебания валютных курсов применительно к национальным, межнациональным, региональным, 
а также глобальным и межрегиональным программам. Из таблицы следует, что единственным 
разделом регулярного бюджета, который не претерпел реального уменьшения, являются программы, 
проводимые в странах, что соответствует решению, принятому с тем, чтобы уберечь их от реального 
уменьшения. Реальные же уменьшения во всех других областях были осуществлены, с тем чтобы 
компенсировать ожидаемые увеличения расходов, связанные с инфляцией. 

В последней таблице “Финансирование бюджетов на 1992-1993 и 1994-1995 гг." объясняется, 
почему увеличение на 21% во взносах между двухгодичными периодами 1992-1993 гг. и 1994-1995 
гг. больше 18% увеличения в регулярном бюджете между этими двумя периодами. Из таблицы 
видно, что ожидается сокращение непредвиденных поступлений и расходов в ПРООН на 
вспомогательное обслуживание, что таким образом потребует покрытия большей доли бюджета за 
счет взносов. Значительное уменьшение непредвиденных поступлений ожидается вследствие трудно-
стей с уплатой взносов. А чем меньше уровень непредвиденных поступлений, тем меньше денег 
можно будет вернуть обратно в государства-члены и тем больше выплат придется сделать 
государствам-членам. Положение дел с непредвиденными поступлениями будет рассматриваться вновь 
до начала Ассамблеи здравоохранения, и тогда， возможно, произойдут некоторые улучшения. По 
сравнению примерно с 25 млн долл. США, имеющимися на период 1992-1993 гг., нынешняя смета 
на 1994-1995 гг. составляет около 9 млн долл. США. Любое улучшение положения зависит от 
выплаты взносов государствами-членами. 

Далее выступающий напоминает о ряде предложений о внесении изменений, сделанных 
Программным комитетом в отношении глобальных и межрегиональных программ. В порядке 
реагирования на эти предложения Генеральный директор созвал срвещание с помощниками 
Генерального директора для обзора вышеназванных программ, после чего в некоторые из них были 
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внесены соответствующие изменения, а именно, ликвидирован резерв на проведение Тематических 
дискуссий в ходе Ассамблеи здравоохранения, в результате чего высвободилось 120 ООО долл. США, 
сделаны корректировки в отношении развития общих программ ВОЗ и управления ими, увеличены 
ассигнования на оценку положения и тенденций в области здравоохранения, на общественное 
здравоохранение, ориентированное на районы, на Глобальную консультативную группу по сестрин-
скому и акушерскому делу, на коммунальное водоснабжение и санитарию, а также на проведение 
дополнительного совещания Научной группы ВОЗ по остаточным пестицидам. К числу других 
важных изменений относится усиление практической деятельности в области предупреждения болезней 
и борьбы с ними, в частности в области иммунизации, щ е бюджетные ассигнования увеличены на 
100 ООО долл. США; аналогичные суммы выделены дополнительно на исследования тропических 
болезней и на борьбу с диарейными болезнями, тоща как 200 000 долл. С Ш А добавлены для 
усиления программной деятельности в области национальной политики по борьбе против рака. Более 
подробное объяснение ответов на предложения Программного комитета может быть дано в ходе 
рассмотрения Исполкомом отдельных программ. 

� 

Д-р LARIVIERE отдает должное усилиям Генерального директора, г-на Aitken и Секретариата 
по выполнению пожеланий, выраженных Программным комитетом. Сделанные корректировки можно 
только приветствовать, и они должны сказаться благоприятным образом на соответствующих 
программах. Констатируя стремление к сохранению нулевого уровня реального роста в регулярном 
бюджете, выступающий заявляет, что принцип нулевого реального роста одинаково применим ко 
всем специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций и не должен восприни-
маться как направленный на то, чтобы как-то наказать ВОЗ или принизить роль здоровья как 
части развития. Нулевой реальный рост следует скорее всего рассматривать в свете совокупной 
деятельности Организации Объединенных Наций и мандата ВОЗ. То, что специальные знания, 
компетенция, управленческие и административные способности ВОЗ признаются международным 
сообществом, следует из высокого уровня добровольных взносов. Эти взносы свидетельствуют об 
уверенности в способностях Организации разумно использовать финансовые средства на благо 
государств-членов. 

Большая часть добровольных взносов расходуется на программную деятельность, т.е. прежде 
всего на предупреждение болезней и борьбу с ними. В последние годы эти взносы компенсировали 
сокращение средств на выполнение программ, которые зачастую осуществлялись в конце двухго-
дичного периода из-за поздней выплаты или невыплаты взносов. Поэтому некоторые вопросы 
возникают в связи с регулярным бюджетом, и это несмотря на тот факт , что в целом он может 
быть охарактеризован как отражающий нулевой реальный рост. Так , например, что имелось в виду 
под “опережением”，о котором говорится на с. В-422 документа РВ/94-95? По-видимому, здесь 
речь идет о скользящем дефиците, переходящем на следующий двухгодичный период. В прошлые 
годы ВОЗ побуждали к тому, чтобы она "жила по средствам，’ и стремилась ограничивать свои 
обязательства в отношении ожидаемых поступлений. Однако во избежание того, чтобы Организация 
не потерпела банкротства в плане движения ликвидности, финансирование в течение предыдущего 
двухгодичного периода пришлось осуществлять путем крупных займов из внутренних фондов. Эти 
займы, разумеется, приходится погашать за счет поступлений в нынешнем двухгодичном периоде 
(другими словами, за счет взносов), и они, по-видимому, оказали большое влияние на наличные 
непредвиденные поступления, поскольку пустые счета дохода не приносят. Организации не следует 
практиковать переноса дефицитов в будущие бюджеты. 

При рассмотрении бюджета Исполком, безусловно, обратит внимание на факторы, использо-
ванные при подсчете общих увеличений стоимости. Влияние некоторых факторов, таких как обменные 
курсы, например, станет известным лишь в мае, однако уже сейчас есть основания для оптимизма. 
Необходимо тщательным образом рассмотреть другие факторы, такие как инфляция, поскольку 
увеличение стоимости по-разному проявляет себя применительно к различным статьям бюджета. 
Сравнение представленного Программному комитету документа, содержащего проект программного 
бюджета, с документом, представленным на рассмотрение Исполкома и включающим в себя 
перерасчет стоимости различных компонентов, говорит о значительных увеличениях расходов на 
планирование и управление по каждой из глобальных и межрегиональных программ, отражая 
главным образом расходы на персонал. Коэффициент инфляции превышает в среднем 3 0 % , достигая 
более 60% для программы 13.14. Для поддержания же общего цифрового показателя инфляции на 
уровне 15-16% значительные сокращения проведены во многих программных областях. В последние 
годы в отношении расходов на персонал наблюдалась тенденция к замораживанию все более растущей 
процентной доли имеющихся средств за счет выполнения программ. Эта тенденция, дополненная 
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воздействием на программные ресурсы невыплаченных взносов, позволяет персоналу Организации 
осуществлять глобальную и межрегиональную деятельность, хотя и не дает им необходимых средств 
для выполнения программ, за исключением внебюджетных ресурсов. Не настаивая на том, чтобы 
средний цифровой показатель инфляции для глобальной и межрегиональной деятельности применялся 
в равной степени ко всем бюджетным статьям, выступающий все же подчеркивает необходимость 
баланса между имеющимися в распоряжении ВОЗ людскими ресурсами и способностью выполнять 
программную деятельность. Исполкому надлежит тщательно рассмотреть этот вопрос. Полтора года 
тому назад，когда Организация сталкивалась с особенно большими финансовыми трудностями, 
имеющиеся программные ресурсы в расчете на одного человека составляли примерно 3000-4000 
долл. США, что достаточно для одной поездки за пределы Женевы с целью оказания консульта-
тивных услуг. Т а к а я ситуация, по словам выступающего, ведет к разочарованию и неудовлетво-
ренности работой. Персонал желает работать для Организации, но этому препятствует нехватка 
средств. Следовательно, должны быть рассмотрены причины значительных увеличений расходов на 
персонал. 

Д - р SIDHOM благодарит г-на Aitken за его выступление, способствующее общему пониманию 
вопросов, связанных с программным бюджетом на 1994-1995 гг. Ясно, что главным требованием 
является необходимость изыскания большего количества средств и ресурсов, бюджетного или 
внебюджетного характера, для выполнения программ. Однако, помимо того, существует и необхо-
димость привлекать и другие сектора, оказывающие влияние на здоровье, такие, например, как 
сельское хозяйство и питание, а также соответствующие специализированные учреждения Органи-
зации Объединенных Наций для обеспечения того, чтобы их ресурсы и программы содействовали 
улучшению здоровья, сокращая тем самым необходимость расходов на решение проблем здравоох-
ранения. Международные усилия, прилагаемые в настоящее время в этом направлении, заслуживают 
одобрения. 

Поступления в регулярный бюджет основываются на взносах государств-членов, которые 
выплачиваются на основе одобрения ими проекта программного бюджета Организации. По словам 
д-ра Sidhom, ему хотелось бы знать, насколько перерасчет бюджета в соответствии с определенными 
приоритетами, в частности в плане реагирования на потребности наиболее нуждающихся стран, 
приемлемо в рамках круга полномочий, предоставленных государствами-членами. Во-вторых, касаясь 
высокой процентной доли бюджета, выделяемой на расходы на персонал, выступающий спрашивает, 
нет ли возможности повысить эффективность Организации путем сокращения расходов в самой 
штаб-квартире и направления средств на выполнение программ в странах. 

Г-н VARDER выражает согласие с общим содержанием замечания д-ра Lariviere, особенно в 
отношении значительных расходов на персонал. В предыдущие годы Исполкому мешало при 
рассмотрении программных приоритетов отсутствие достаточной гласности и разъяснений. Проект 
программного бюджета на 1994-1995 гг. является шагом в правильном направлении, и выступление 
г-на Aitken проливает свет на эти вопросы. Тем не менее происходящая в данный момент дискуссия 
была бы плодотворнее после обсуждения пункта 9, поскольку доклад Рабочей группы по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения был бы в высшей степени уместен. Дальнейшую пользу 
принесло бы обеспечение гласности и разъяснений в отношении приоритетных направлений. 

Другим подлежащим обсуждению вопросом является распределение ресурсов между штаб-квар-
тирой и регионами, а также между регионами. Относительные ассигнования остаются, по-видимому, 
неизменными на протяжении последних 15 лет, свидетельствуя о неспособности Организации 
реагировать или отвечать на происходящие в мире изменения. Очевидно, что изменения должны 
быть только достаточно обоснованными, однако для начала выступающий рекомендует сократить 
расходы штаб-квартиры примерно на 5% применительно к двухгодичному периоду 1994-1995 гг., 
а именно，на 2 ,5% каждый год. Такое сокращение свидетельствовало бы о дальнейших намерениях 
Исполкома, не нанося ущерба деятельности в штаб-квартире, и позволило бы выделить примерно 
16 млн долл. США на другие цели, такие как удовлетворение особых потребностей Европейского 
региона. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 19 января 1993 тч 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: пункт 4 
повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документы ЕВ91/2, ЕВ91/3, ЕВ91/4, 
EB91/INF.DOC./1, EB91/INF.DOC./2 и EB91/INF.DOC./3) (продолжение дискуссии) 

Г-н MASON благодарит г-на Aitken за четкое представление им проекта бюджета, а также 
Секретариат и Генерального директора за документ РВ/94-95. Выступающим с особым удовлетво-
рением отмечает, что Генеральный директор одобрил создание рабочей группы для рассмотрения 
ответных действий ВОЗ на глобальное изменение. Такая рабочая группа предоставит ВОЗ 
возможность осуществить необходимые радикальные изменения и вместе с Исполнительным комитетом 
обеспечит эффективный амортизатор между Генеральным директором и тем политическим давлением, 
с которым последним может столкнуться в связи с рекомендованными изменениями. Выступающий 
одобряет также четкость представления информации в документе РВ/94-95, что соответствует 
рекомендациям Программного комитета и позволяет лучше понять функционирование Организации. 
Выступающий выражает удовлетворение тем, что в целом серьезных сокращений деятельности на 
страновом уровне не произошло и что бюджет по-прежнему отражает нулевой рост в реальном 
выражении, и поэтому он полностью поддерживает замечания, сделанные ранее д-ром Lariviere, 
д-ром Sidhom и г-ном Varder в этой связи. 

Вместе с тем выступающий выражает озабоченность по поводу неконтролируемых расходов, 
возникающих в результате слишком протекционистской политики в отношении административного 
персонала в штаб-квартире и в регионах, а также в связи с тем, что накладные расходы и пенсии 
в долгосрочной перспективе, если не в ближайшем будущем, скажутся отрицательно на программной 
деятельности и способности Организации влиять на вопросы здравоохранения. Более того, в документе 
РВ/94-95 имеются многочисленные ссылки на сокращения, которые не могут быть поглощены, 
причем совершенно не упоминается их воздействие на программы. Таким образом, дефициты 
накапливаются от одного двухгодичного периода к другому. В этой связи Исполкому необходимо 
быть более дисциплинированным в обеспечении руководства Секретариату путем определения и 
реализации сокращений, таких как предложенные на совещании Программного комитета в августе 
1992 г. Несмотря на признание того, что Секретариат затратил время на изучение этих сокращений, 
выступающий не уверен, что они нашли отражение в проекте программного бюджета. 

Следует признать, что трудно оценить программы и измерить достижения, однако предложения, 
находящиеся на рассмотрении Исполкома, не связывают расходы с ожидаемыми и поддающимися 
количественному измерению результатами. Поэтому почти невозможно идентифицировать области 
низкого приоритета. Будущие бюджеты должны уделять больше внимания необходимости выполнения 
программ на уровне штаб-квартиры, а также на региональном и страновом уровнях для получения 
поддающихся количественному измерению результатов, направленных на достижение цели здоровья 
для всех. Такие результаты должны быть основой для установления программных вариантов и 
приоритетов во времена кризиса, когда необходимо делать сокращения. 

Если Исполком не увеличит свою помощь Секретариату и не изменит свой подход к бюджету, 
Организация в конечном счете окажется в условиях огромного административного персонала, все 
менее эффективных программ и уменьшающегося успеха в отношении достижения цели здоровья 
для всех. Поэтому следует рассмотреть способы сокращения или исключения низкоприоритетных 
пунктов с целью составления более приемлемого программного бюджета. 

Рассматривается вместе с пунктом 5, Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, 
и пунктом 6, Выполнение резолюций. 

— 5 5 — 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA дает высокую оценку документу РВ/94-95 и выражает одобрение 
помощнику Генерального директора за представление им проекта бюджета, которое внесло в 
последний значительную ясность. Напомнив, что в течение последних лет ВОЗ проводила политику 
принятия нулевого роста бюджета, с тем чтобы сохранить взносы государств-членов на низком 
уровне, что стало возможным благодаря финансированию из непредвиденных поступлений, высту-
пающая спрашивает, каким образом будет достигнут нулевой рост бюджета при сокращенных 
непредвиденных поступлениях, имеющихся в настоящее время. Возможно, государствам-членам 
придется дать повторную оценку реальным потребностям Организации при изучении проекта 
программного бюджета. В заключение выступающая спрашивает, каким образом этот проект бюджета 
связан с Девятой общей программой работы. 

Д-р CALMAN благодарит помощника Генерального директора за его полезное выступление, 
однако предлагает рассмотреть проект программного бюджета с разных точек зрения, обратив в 
этой связи внимание членов Исполкома на табл. 4 документа РВ/94-95. В этой таблице представлена 
разбивка бюджета и подробная информация по отдельным программам. Однако вопросы, ^находящиеся 
за пределами отдельных программ, такие как приоритеты, баланс и выгодность вложения денег, 
также следует принять во внимание. Рабочая группа, созданная для рассмотрения действий 
Организации в ответ на глобальное изменение, признала необходимость в более конкретных целях 
в связи с отдельными программами, а также в методах для оценки их результатов. Без таких 
целей и оценки результатов, которые должны показывать масштаб необходимых изменений и 
потребность в ресурсах с точки зрения персонала, специальных знаний и средств, будет -трудно 
обеспечить эффективное управление имеющимися ресурсами. Например, рабочая группа отметила, 
что огромная часть бюджета по СПИДу финансируется из внебюджетных источников. Кроме того, 
возникает вопрос, каким образом были установлены ассигнования в размере 0,43% и 0,55% 
бюджетных ресурсов для программ борьбы с диарейными болезнями и туберкулезом соответственно. 
Это лишь несколько из вопросов, которые, по мнению рабочей группы, заслуживают более 
пристального внимания при рассмотрении программного бюджета. 

В своем докладе рабочая группа упомянула необходимость в оказании помощи Генеральному 
директору и Секретариату при анализе политики. Кроме того, при рассмотрении регулярного бюджета 
важно учитывать внебюджетные средства. И наконец, группа признала, что связи с финансирующими 
органами, такими как Всемирный банк, имеют решающее значение для оптимального использования 
ресурсов. В заключение оратор подчеркивает необходимость для Исполкома рассмотреть подобные 
вопросы, с тем чтобы оказать помощь Генеральному директору и Секретариату в достижении 
Организацией общей цели здоровья для всех. 

Д-р SARR напоминает о том, что многими членами Регионального комитета для стран Африки 
была выражена озабоченность по поводу сокращений в проекте программного бюджета. Он разделяет 
эту озабоченность, прежде всего в связи с существенными сокращениями, предложенными в 
программе укрепления здоровья, особенно с учетом нынешнего положения дел со СПИДом. 

Выступающий высказывает также беспокойство по поводу предложенного увеличения взносов 
государств-членов. Напоминая проблемы, возникшие во время Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в результате предложений применить статью 7 Устава к странам, 
имеющим задолженность, оратор выражает опасение относительно того, что предложенное увеличение 
взносов может отразиться на сокращении регулярного бюджета Организации, принимая во внимание 
тот факт, что финансовое положение в таких странах еще более ухудшилось. С учетом низкого 
уровня имеющихся ресурсов, в качестве решения было предложено провести сокращения в некоторых 
программах и сконцентрировать усилия на приоритетных программах, которыми Организация может 
управлять с помощью имеющихся ресурсов; выступающий спрашивает, какой прогресс достигнут в 
этой связи. 

Г-н DOUGLAS присоединяется к положительным высказываниям в адрес помощника Генераль-
ного директора относительно сделанного им четкого представления и полезного сравнительного 
анализа ресурсов, ассигнованных на 1992-1993 и 1994-1995 двухгодичные периоды соответственно. 
Тем не менее, у выступающего все же возникает озабоченность по поводу фактического уровня 
имеющихся ресурсов, особенно с учетом сделанных ранее замечаний региональными директорами о 
тех трудностях, с которыми они столкнулись при выполнении проектов. Выступающий считает, что 
поэтому не следует исключать возможности внесения корректировок в проект программного бюджета 
в рамках первоначально утвержденного бюджета. Подход "отставания" лучше, чем подход 
“опережения，，，другими словами, ассигнования данного двухгодичного периода пойдут конкретно на 
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программы, а не на компенсацию, даже частичную, накопленных дефицитов прошлых двухгодичных 
периодов. 

В отношении конкретных ассигнований выступающий выражает особую разочарованность низким 
уровнем ассигнований на борьбу со СПИДом. Он предупреждает, что до настоящего времени мир 
видел лишь верхушку айсберга в том, что касается пандемии СЦИДа. Следует прямо признать 
вероятность того, что подходящая вакцина и лечение не будут найдены быстро, и надлежащим 
образом предусмотреть возможности для решения проблемы неизбежного увеличения числа людей, 
инфицированных ВИЧ/больных СПИДом. Безусловно, требуется дальнейшее рассмотрение этого 
вопроса. 

Выступающий выражает также озабоченность относительно ресурсов, намеченных для программ 
по охране психического здоровья. Случаи психических заболеваний, особенно среди бездомных, 
распространены во многих странах. Поэтому следует предусмотреть некоторые возможности для 
реабилитации психически больных. Другой важной областью, вызывающей озабоченность, является 
водоснабжение и санитария, как говорится в заявлениях, сделанных многими региональными 
директорами. 

Отмечая, что предложенные ассигнования на инфраструктуру систем здравоохранения являются 
значительно меньшими, чем ассигнования на поддержку программ, выступающий настоятельно 
призывает осуществить дальнейший анализ этого вопроса и высказывает предположение, что 
некоторая корректировка могла бы быть оправданной, особенно с точки зрения того факта, что 
административные расходы в секторе здравоохранения всегда были высокими. 

Что касается оздоровления окружающей среды, выступающий отмечает, что не следует 
недооценивать риск распространения заболеваний, таких как холера, и подчеркивает необходимость 
в надлежащей готовности и наличии инфраструктур. В заключение он отмечает, что для ВОЗ 
исключительно важно определить свои приоритеты для более эффективного распределения своих 
ограниченных ресурсов и обеспечения их фактического использования для деятельности, заплани-
рованной на двухгодичный период в соответствии с упомянутым им принципом “отставания”. 

Г-н RUKEBESHA говорит, что при нормальном развитии событий любая организация определяет 
свои приоритеты, а затем начинает подготовку бюджета. Однако у него складывается впечатление, 
что Исполком рассматривает программный бюджет до согласования приоритетов ВОЗ. Вследствие 
этого некоторые из сделанных предложений не учитывают должным образом основную озабоченность 
Организации, а именно, серьезное несоответствие регулярного бюджета и необходимость найти 
дополнительные ресурсы. 

Лишь после того как программа работы на предстоящий двухгодичный период будет полностью 
составлена, Исполком сможет определить, являются ли бюджетные сметы реалистичными, или же 
они нуждаются в пересмотре, и будет ли бюджет адекватным образом удовлетворять прогнозируемым 
потребностям в медико-санитарной помощи. 

Д-р KOMBA-KONO обращает особое внимание на тот факт, что на малярию в настоящее 
время приходится приблизительно 47% всех случаев смерти, вызванных трансмиссивными и 
паразитарными болезнями в развивающихся странах, и таким образом она представляет собой 
исключительно серьезную проблему общественного здравоохранения. Однако выделение ресурсов на 
борьбу с малярией редко отражает этот факт. ВОЗ продолжает выделять значительные суммы 
регулярных и внебюджетных ресурсов на программу по СПИДу. Разве борьба с малярией не 
заслуживает такого же внимания? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая значение, придаваемое ясному представлению и четкому определению 
приоритетов, высказывает предположение, что для Исполкома было бы целесообразным получить 
документ, в котором сравниваются различные организации системы Организации Объединенных 
Наций в отношении регулярных и внебюджетных компонентов их бюджетов. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) соглашается с тем, что важно обеспечить, 
чтобы персонал имел достаточно ресурсов для проведения своей деятельности. При подготовке 
бюджета была сделана попытка сохранить общее равновесие между персоналом и деятельностью. 
Кроме того, Генеральный директор при обсуждении с помощником Генерального директора после 
Программного комитета уточнил, что средства должны быть перераспределены скорее на деятельность, 
чем на персонал. 

Выступающий говорит, что хотя он и мог бы представить Исполкому подробный анализ сумм, 
израсходованных Организацией на ее различные программы, он не представил информацию о 
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ресурсах, расходуемых по проектам медико-санитарной помощи другими учреждениями. Также не 
была представлена полная информация о том, каким образом ВОЗ содействует мобилизации этих 
ресурсов,——роль, которую ей потребуется выполнять все чаще в будущем, поскольку другие 
международные организации становятся более активными в области здравоохранения. В будущем 
он попытается представить обзор расходов на медико-санитарную помощь, сделанный крупными 
организациями. 

Было предложено перевести 5% бюджетных ассигнований из штаб-квартиры в региональные 
бюро. Это будет политическим решением, которое потребует тщательного рассмотрения и обсуждения. 

Мало надежды на то, что уровень непредвиденных поступлений будет таким же, как в 
предыдущий двухгодичный период. В связи с политическим кризисом и неустойчивой экономической 
ситуацией во многих регионах нынешний уровень взносов будет ниже, чем в прошлые годы, а 
это означает, что в наличии будет меньше средств для возврата государствам-членам. 

Выступающий соглашается, что важно обращать внимание на увеличение расходов. Две 
различные позиции проявились в Исполкоме — некоторые члены выразили озабоченность относительно 
нулевого роста в реальном выражении и его воздействия, другие 一 высказали беспокойство по поводу 
недопущения увеличения расходов. Любые законные увеличения расходов, которые не были 
субсидированы, приведут к скрытому сокращению в реальном выражении, т.е. к уровню меньшему, 
чем нулевой рост в реальном выражении, если только эти расходы не будут поглощены увеличением 
производительности или изменением методов работы Организации. 

Была упомянута статья 7 Устава, которая относится к невыплате обязательных взносов в ВОЗ 
и к лишению права голоса. Действительно, если от государств-членов потребуется уплачивать 
значительно более высокие взносы, число государств, не способных выполнить свои обязательства, 
вероятно, увеличится. ВОЗ придерживается формулы Организации Объединенных Наций для 
обязательных взносов и стремится ограничить взносы. Однако недостаточный уровень взносов обычно 
приводит к тому, что Организация вынуждена занимать средства из своих внутренних ресурсов, 
чтобы удовлетворить потребности регулярного бюджета. 

Всеобщее сокращение на 1% программ в штаб-квартире было использовано для удовлетворения 
дополнительных потребностей ряда других программ, которые отражены в каждой из пяти 
приоритетных областей, установленных Генеральным директором. 

Упомянутая идея “отставания”， состоящая в том, чтобы рассматривать каждый двухгодичный 
период как законченное целое без каких-либо переносов, представляет значительный интерес для 
специалистов по бюджету и, разумеется, является желательной в идеальном мире. Однако такой 
подход требует принятия реалистичных цифр расходов для каждого программного бюджета, полного 
исключения любых программ, для которых ресурсы являются неопределенными, и точного 
прогнозирования будущих коэффициентов инфляции. 

Выступающий соглашается, что бюджет должен основываться скорее на приоритетах, опреде-
ленных заранее, чем наоборот. Восьмая общая программа работы и недавно проведенная оценка 
стратегии здоровья для всех установили четыре приоритета, которые определили подготовку проекта 
программного бюджета. 

Выделение средств на программу по борьбе с малярией будет рассмотрено в ходе обсуждения 
этой программы. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что проект программного бюджета 
был составлен во время подготовки Девятой общей программы работы. Хотя соображения，касающиеся 
этой программы, безусловно, включены в программный бюджет, было невозможно обеспечить их 
полную параллельность. По сути этот программный бюджет может рассматриваться как переход к 
Девятой общей программе работы. В то же время и общая программа работы, и программный 
бюджет отражают результаты оценки стратегии достижения здоровья для всех, как это демонстрирует, 
в частности, решение объединить некоторые программы, учет приоритетных областей, определенных 
Генеральным директором, и основной упор на связь между здоровьем и социально-экономическим 
развитием, а также на операции чрезвычайной помощи. 

Д-р КО КО (Региональный директор для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что в принципе 
он поддерживает предложение переместить 5% бюджетных ассигнований из штаб-квартиры в 
региональные бюро, но спрашивает, как появилась эта конкретная цифра, которая повлияет на 
значительное число людей. 

Кроме того, поскольку документ программного бюджета на 1994-1995 гг. является конечным 
результатом консультаций на страновом и региональном уровнях, а также на уровне штаб-квар-
тиры, основанных на ориентации, заданной Программным комитетом в июле 1991 г., и в связи 
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с тем, что предложения для глобальной и межрегиональной деятельности были вновь внимательно 
рассмотрены Комитетом в 1992 г., предпринимать сокращения в настоящее время представляется 
нецелесообразным. Требуется провести тщательное исследование и планирование на будущее. 

По мнению выступающего, наиболее важным аспектом выполнения программ следует считать 
необходимость в тесном сотрудничестве и взаимодействии между штаб-квартирой, регионами и 
странами. Взаимодействие, а не выделение персонала, является ключевым для выполнения программ, 
хотя и эффективная деятельность штаб-квартиры чрезвычайно важна для надлежащего функциони-
рования всех организаций. 

Д-р LARIVIERE говорит, что по его расчетам инфляционное увеличение составит 16,4% на 
глобальном уровне, 18,3% 一 на региональном и 13,5% 一 на страновом; он предполагает, что 
компонент “опережения” включен на каждом уровне. Имеется подробная информация о воздействии 
инфляционных факторов на предстоящий двухгодичный период. Однако представлен минимум 
информации об этом факторе “опережения”，поскольку он означает перенос из текущего 
двухгодичного периода цифры, которой не будет в наличии до конца исполнения. По мнению 
выступающего, больший упор следует сделать на последствия фактора “опережения，，. Кроме того, 
выступающий хотел бы знать, почему Организация оказалась неспособной сделать расчеты на 
основании инфляционных факторов, включенных в текущий бюджет, особенно в то время, когда 
инфляция во многих частях мира фактически снижается. 

Д-р MASON замечает, что согласно ступени 18 проекта программного бюджета (бюджетные 
увеличения по основным категориям расходов) предусмотрено увеличение на 27,57% для категории 
окладов и расходов на персонал общих служб. В настоящее время большинство государств-членов 
переживают некоторый экономический спад и, следовательно, рост зарплат в них сдерживается. 
Поэтому выступающий спрашивает, является ли прогнозируемая величина 27,57% действительно 
необходимой. Кроме того, неясно, почему предложено увеличить на 21,89% общие эксплуатационные 
расходы. Если не будут даны самые четкие объяснения, будет весьма трудно убедить государства-
члены одобрить этот проект бюджета. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) отмечает, что, являясь 
членом общей системы окладов, пособий и других выплат Организации Объединенных Наций, 
государства-члены ВОЗ обязаны действовать в соответствии с правилами Организации Объединенных 
Наций в отношении расходов на персонал, что иногда создает трудности на страновом уровне. 
Например, страны обязаны субсидировать любые увеличения окладов, решения о которых приняты 
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, даже если такие увеличения и не 
были предусмотрены в их бюджетных ассигнованиях. В результате этого зачастую остается 
недостаточно ресурсов для всей запланированной деятельности. 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций целесообразно рассмотреть свою 
систему определения расходов на персонал и сделать ее более гибкой для учета потребностей стран 
во время экономических трудностей. 

Д-р BENGZON напоминает, что на предыдущем заседании было сделано предложение о 
целесообразности рассмотрения пункта 9 повестки дня о докладе Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения до обсуждения проекта программного 
бюджета, поскольку это может иметь бюджетные последствия в связи с проблемами, упомянутыми 
д-ром Mason и д-ром Calman. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), ссылаясь на первый вопрос, поднятый д-ром 
Mason, обращает внимание на таблицу, показанную на страницах А-23 проекта программного 
бюджета (РВ/94-95). Одной из причин того, почему произошло такое значительное увеличение на 
оклады и расходы на персонал общих служб, было включение компонента обменных курсов валют; 
оклады и расходы на персонал в колонке (с) были разбиты на увеличения, вызванные инфляцией, 
и увеличения в результате корректировок обменных курсов валют. Из-за слабости доллара оклады 
должны были быть скорректированы в соответствии с общей системой Организации Объединенных 
Наций, которой ВОЗ обязана следовать на законном основании. Приблизительно одна треть из 
27,57% увеличения в колонке (е) приходится на корректировки обменных курсов валют. Однако 
истинная цифра увеличения, вызванного инфляцией, составляет приблизительно 20%, являясь 
безусловно высокой, но с учетом того факта, что в текущий двухгодичный период было предусмотрено 
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лишь 10% для компенсации более высоких расходов и поэтому пришлось принимать меры для 
"опережения" , так как иначе придется реально сокращать расходы. 

Выступающий разделяет озабоченность д-ра Lariviere в отношении более глубокого анализа на 
различных организационных уровнях; это вопрос, который может быть далее рассмотрен в конце 
обсуждения общего финансового положения ВОЗ. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что вопрос д-ра Benzon был поднят во время подготовки повестки 
дня Исполкома г однако он уверен, что упомянутые проблемы будут надлежащим образом рассмотрены 
позднее в ходе этой сессии, когда Исполком начнет обсуждение доклада Рабочей группы. 

Возвращаясь к вопросу рассмотрения программ, оратор предлагает Исполкому рассмотреть 
предложения на финансовый период 1994-1995 гг. (РВ/94-95) по каждой программе с должным 
учетом основного документа и других вспомогательных документов. 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (раздел ассигнований 1) 

Руководящие органы (программа 1) (документ РВ/94-95, сс. Б-51 — Б-58) 

Д - р LARIVIERE обращает внимание на документ ЕВ91/21, в котором рассматривается порядок 
работы Ассамблеи здравоохранения и который будет иметь непосредственное влияние на бюджет 
Организации. Во внебюджетные годы, по-видимому, приемлемо завершать Ассамблею не позднее 
первой половины дня четверга второй недели ее сессии, давая таким образом возможность Исполкому 
провести свою сессию в конце этой недели. 

Д-р CALMAN спрашивает, можно ли дать количественную оценку в финансовом выражении 
сокращению длительности сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на один или два дня. 

Д-р MONEKOSSO (региональный директор для стран Африки), ссылаясь на программу 1.3 о 
региональных комитетах, говорит, что Региональный комитет для стран Африки принял резолюцию, 
которая может привести к значительной экономии, поскольку государства-члены впервые согласились 
с тем, что расходы по проведению сессии Регионального комитета будут лежать на принимающей 
стране. Ботсвана согласилась быть принимающей страной в 1994 г., в результате чего экономия 
составит приблизительно 400 ООО долл. США. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что экономия в результате 
сокращения продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения в небюджетные годы представлена 
в пункте 6 документа ЕВ91/21, однако экономия в сумме 200 000 долл. США может быть сведена 
на нет любыми ночными заседаниями, необходимыми в случае проведения более короткой сессии, 
поскольку каждое такое заседание стоит приблизительно 100 000 долл. США. Стоимость арендной 
платы за бюро и З а л Ассамблей во Дворце Наций останется без изменений. 

\ 
Д-р LARIVIERE говорит, что цель такого сокращения расходов должна состоять в предоставлении 

больших средств для программной деятельности. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в отношении процедуры Исполком 
может дать рекомендации Ассамблее здравоохранения в этой связи по пункту 11 повестки дня, 
порядок работы Ассамблеи здравоохранения, и Ассамблея здравоохранения затем сможет принять 
решение. Однако Исполком может обсуждать возможное распределение средств, которые могут быть 
таким образом освобождены. 

Общее развитие программы ВОЗ и управление ею (программа 2) (документ РВ/94-95, с. Б-60 — Б-84) 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отмечает, что ни один из членов Исполкома не пожелал прокомментировать 
программы 2.1. 一 2.6. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) 

Развитие системы здравоохранения (программа 3) (документы РВ/94-95, с. Б-85 — Б-106 и 
ЕВ91/INF.DOC./2) 
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Программы 3.1 — 3.4: Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций; 
Процесс управления развитием национального здравоохранения, включая интенсивное 
сотрудничество с наиболее нуждающимися странами и народами; Изучение и развитие 
систем здравоохранения; Медико-санитарное законодательство 

\ 

Д-р LARIVIERE, ссылаясь на программу 3.2， Процесс управления развитием национального 
здравоохранения, включая интенсивное сотрудничество с наиболее нуждающимися странами и 
народами, обращает внимание на документ EB91/INF.DOG./2, в котором рассматривается роль Бюро 
международного сотрудничества (ICO). Применяемый этим Бюро подход представляет собой очень 
ценную инициативу, которую следует интенсифицировать всеми возможными способами. Вместе с 
тем будет целесообразным указать критерии, применимые при определении "наиболее нуждающихся 
стран”. 

Следует предпринять усилия по содействию и разработке планов и стратегий в области 
здравоохранения в странах, которые недостаточно хорошо обеспечены в этом отношении, и 
используемый при этом подход сочетать с планированием политики и разработкой программ в 
других секторах. По мере расширения возможностей ICO, число стран, подпадающих в сферу его 
действия, также может увеличиться. 

Одним из вопросов, поднятых в Программном комитете, был вопрос о том, что ICO 
функционирует в глобальных масштабах и финансируется в результате сокращений в глобальных 
программах в соответствии с инструкциями Генерального директора, которые выступающий поддер-
живает, для мобилизации ресурсов из отдельных программ в пользу наиболее нуждающихся стран. 
В то же время для ICO и стран было бы целесообразным работать в более тесном контакте в 
региональных структурах, чтобы обеспечить отражение основных идей инициативы по интенсивному 
сотрудничеству ВОЗ (IWC) в страновом планировании и распределении ресурсов программного 
бюджета, т.е. в двух процессах, которые в настоящее время являются отдельными, но могут 
получить пользу от взаимодействия. Программы на всех уровнях безусловно выиграют от 
планирования ICO, а также от его подходов к экономике и усилению руководства. Хотя на данной 
стадии и трудно настаивать на применении подхода ICO к составлению бюджета в странах, 
ориентированного на интенсивное сотрудничество, поскольку соответствующие механизмы едва 
разработаны, это должно стать целью на будущее. 

Было высказано предположение, что статус ICO псхггепеньо изменяется в сторону статуса 
специальной программы, поскольку для поддержки своей деятельности оно привлекает внебюджетные 
средства нецелевого назначения. Однако интенсивное сотрудничество представляет собой один из 
подходов, который полностью подпадает под уставные полномочия ВОЗ, и, следовательно, по-преж-
нему должно финансироваться главным образом из регулярного бюджета, как это и происходит в 
настоящее время. Интенсивное сотрудничество является приоритетной областью, поскольку оно 
ориентировано на наиболее нуждающиеся страны. Выступающий призывает обращаться за помощью 
скорее к двусторонним и другим каналам помощи, чем к многосторонним, поскольку это с большей 
степенью вероятности предоставит помощь устойчивому развитию, необходимую в долгосрочном 
плане. В случае преобразования в специальную программу эта инициатива может быть нестабильной. 

В большинстве регионов региональные Консультативные комитеты по исследованиям в области 
здравсюхранения (ККИОЗ), как правило, отдают приоритет исследованиям систем здравоохранения, 
предмету программы 3.3, поскольку это является областью, в которой страны наиболее нуждаются 
в прикладных исследованиях. Поэтому выступающий полагает целесообразным объединить программы 
3.3 и 7 (Стимулирование и развитие исследований, включая исследования аспектов поведения, 
связанных с укреплением здоровья). Последняя включает деятельность Глобального ККИОЗ _ 
внутреннего консультативного органа, находящегося в ведении Генерального директора, который 
имеет в своей повестке дня изучение систем здравсюхранения. Вклад Глобального ККИОЗ в 
специальные программы исследований ВОЗ невелик, что отражает коллективные приоритеты, 
установленные совместно Организацией и ее государствами-членами. Кроме того, руководящие органы 
лишь в незначительной степени участвуют в управлении деятельностью Глобального ККИОЗ. 
Концентрация усилий на исследованиях систем здравоохранения, исследованиях развития здравоох-
ранения и исследованиях, предпринимаемых в настоящее время в различных центрах, позволит 
лучше отреагировать на потребности государств-членов и отразить приоритеты Организации, чем 
это происходит при нынешнем разделении работы, и с большей степенью вероятности даст 
возможность получить финансовую экономию. 

Г-н DOUGLAS соглашается с тем, что изучение систем здравоохранения (программа 3.3) следует 
продолжить. Это находится в соответствии как с решениями, принятыми в Алма-Ате, и с придаваемой 
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ими первостепенной важностью первичной медико-санитарной помощи, так и со стремлением к 
новой парадигме здоровья. Вместе с тем от исследований систем здравоохранения следует потребовать 
не только оценки прогресса в достижении согласия относительно отдельных видов здравоохранения, 
но, возможно, и изучения вспомогательных систем, иных, чем первичная медико-санитарная помощь, 
с целью содействия большей интеграции и сотрудничеству. Кроме того, эта программа не должна 
ограничиваться исследованиями, она должна включать практическое применение результатов иссле-
дования. Выступающий не поддерживает предложение д-ра Larivière в отношении объединения 
программ 3.3 и 7， поскольку они, как ему i ставляется, охватывают две различные области 
исследований. Возможно, будет целесообразным ；динить программы 3.3 и 4 (Организация систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи), так как они связаны между 
собой их акцентом на системы. Системы здравоохранения являются слишком важными в настоящее 
время, чтобы отодвигать их на второй план. Исследование систем здравоохранения и укрепление 
таких систем 一 не просто вопрос финансирования, хотя и он важен, это требует также развития 
людских ресурсов, с тем чтобы эти системы могли стать реальностью. Следует принять во внимание 
и различия в культурных традициях, поскольку отношение к система равоохранения представляет 
собой важный фактор их приемлемости. Некоторые страны имеют ктивные системы здравоох-
ранения, тогда как другие их не имеют; кроме того, это различие не обязательно совпадает с 
таковым между “имущими” и “неимущими”. Не исключено, что было бы также полезно провести 
исследования систем, доказавших свою эффективность в лишенных преимуществ странах, поскольку 
они могли бы быть признаны выгодными и для развитых стран. 

Д-р SIDHOM говорит, что необходимость в медико-санитарном законодательстве (программа 
3.4) нельзя отрицать, учитывая воздействие на здоровье таких видов деятельности, как изготовление 
и сбыт лекарственных средств, охрана окружающей среды, производство и сбыт продуктов питания 
и сбыт токсичных веществ, которые могут использоваться в качестве лекарственных средств. Однако 
в проекте программного бюджета пропорционально мало средств, по-видимому, выделяется на 
координацию между странами на региональном уровне с учетом значения межстранового и 
межрегионального сотрудничества по этому вопросу. 

Выступающий спрашивает, подготавливает ли ВОЗ какие-либо документы о существенных 
аспектах политики в области здравоохранения, таких как сбыт заменителей грудного молока, и 
имеются ли какие-либо планы оценить степень, в которой такие документы используются и 
проводятся в жизнь. 

Д-р KUMATE выражает озабоченность по поводу сокращения средств для некоторых важных 
областей оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций (программа 3.1), что может 
отрицательным образом повлиять на эпидемиологический надзор, поскольку важно расширять такой 
надзор по мере уменьшения распространенности болезней. Кроме того, необходимо усилить 
наблюдение за загрязнением окружающей среды; оно представляет собой серьезную проблему в 
странах Америки. Кроме того, в странах Америки часто возникают неожиданные проблемы 
здравоохранения, как показали эпидемии геморрагической лихорадки денге на Кубе в 1981 г. и в 
Венесуэле в 1990 г•， а также эпидемии холеры в 1991 г. Если бы существовала лучшая система 
эпидемиологического мониторинга, ситуация была бы иной. У Мексики имеется двустороннее 
соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании системы эпидемиологического надзора, 
которая вполне могла бы служить образцом для других регионов. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Косенко) говорит, что деятельность, предложенная по 
программе 3，своевременна и перспективна. Она особенно подходит для стран, приступивших в 
настоящее время к реформе своих медико-санитарных служб, успех которых в значительной мере 
зависит от организационных, управленческих и экономических решений, лежащих в основе такой 
реформы. Выступающий одобряет повышенный интерес, проявленный к исследованиям в этой области 
на глобальном уровне со стороны различных организаций и других учреждений. ВОЗ следует 
укреплять свою лидирующую роль в этой области, поскольку она обладает уникальным фондом 
соответствующих знаний и опыта. Совершенствование и развитие медико-санитарного законодатель-
ства является другим весьма важным средством осуществления национальных стратегий достижения 
здоровья для всех. Российская Федерация высоко оценила помощь, предоставленную ВОЗ в подготовке 
национального законодательства по охране психического здоровья и в других областях. Выступающий 
разделяет точку зрения г-на Douglas о том, что программы 3.3 и 7 не следует объединять, по 
крайней мере в ближайшем будущем. Многие страны активно занимаются преобразованием своих 
систем здравоохранения и стремятся получить помощь со стороны ВОЗ в этом отношении. 
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Г-н BAYARSAIHAN (заместитель д-ра Nymadawa) одобряет предлагаемое выделение 32% 
ресурсов регулярного бюджета на инфраструктуру системы здравоохранения, включая процесс 
управления развитием национального здравоохранения и оценку состояния здравоохранения и 
существующих тенденций. Выступающий решительно поддерживает деятельность на региональном 
уровне, направленную на внедрение Международной классификации болезней. 

Осуществление первичной медико-санитарной помощи во многих развивающихся странах 
замедлилось, и особенно в самых бедных, вследствие политических условий и спада, однако в то 
же время проблемы здравоохранения продолжают увеличиваться. Кроме того, из-за своих индиви-
дуальных особенностей страны не всегда имеют одни и те же потребности. Поэтому выступающий 
решительно поддерживает инициативу ВОЗ по интенсивному сотрудничеству с наиболее нуждающи-
мися странами и народами. Слабости в формулировании политики и планировании в области 
здравоохранения, в экономике здравоохранения, анализе и управлении 一 это общие препятствия в 
странах, участвующих в этой инициативе. Вклады в этих областях, как правило, быстро дают 
хорошие результаты, так что необходимо ускорить и расширить эту инициативу. Выступающий 
предлагает внедрить соответствующие механизмы для мониторинга, оценки и координации деятель-
ности по интенсивному сотрудничеству на всех уровнях, поскольку такая деятельность в любой 
конкретной стране может иметь ограничения во времени, и четко определить ожидаемые результаты. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA спрашивает, каким образом академические исследования, упомянутые 
в программном заявлении по программе 3.3, как ожидается, будут преобразованы в повседневную 
деятельность на всех уровнях. 

Д-р LI Shi-chuo говорит, что все большее число стран признают медико-санитарное законода-
тельство (программа 3.4) в качестве очень важной части любой системы здравоохранения. Однако 
это является слабой областью многих развивающихся стран. ВОЗ сделала многое в последние годы 
для помощи странам и особенно развивающимся странам по составлению медико-санитарного 
законодательства. Однако по-прежнему необходима дальнейшая работа и выступающий призывает 
ВОЗ продолжить оказывать помощь странам в укреплении их деятельности в этой области. Большее 
число региональных и межстрановых семинаров для обмена опытом также будет приветствоваться. 

Проф. JABLENSKY говорит, что программу 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и 
существующих тенденций) можно считать зеркалом, которое ВОЗ должна держать перед собой и 
своими государствами-членами; в качестве источника обратной связи по результатам многих программ 
ее значение невозможно переоценить. В проекте программного бюджета предусматривается по 
меньшей мере пять следующих различных видов деятельности в этой области, причем каждая 
требует огромных усилий: разработка такого документа, как МКБ-10, и пересмотр Международной 
классификации нарушений, снижений трудоспособности и социальной недостаточности， разработка 
методологий, например для быстрой эпидемиологической оценки, подготовка персонала в странах, 
укрепление национальных служб статистической отчетности и, наконец, имеющий решающее значение 
мониторинг прогресса в достижении здоровья для всех на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. Однако в документе программного бюджета не объясняется, каким образом будут 
распределены приоритеты в этих видах деятельности и какая стратегия будет применена на 
глобальном и региональном уровнях. 

Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций и изучение систем здравоохра-
нения следует увязать между собой, поскольку между ними имеется значительное дублирование. В 
пункте 25 программного заявления об изучении и развитии систем здравоохранения указывается, 
что лидирующая роль ВОЗ в этой области, вероятно, будет оспариваться; выступающий просит 
Секретариат объяснить, каким образом был сделан этот прогноз и как компонент исследования 
систем здравоохранения программного бюджета будет взаимодействовать в будущем с оценкой 
состояния здравоохранения и существующих тенденций, учитывая их дублирование в отношении 
методологии. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что некоторые проекты ВОЗ могли бы быть переданы 
университетам и международным исследовательским организациям, если необходимо сэкономить 
ресурсы. Он обращает внимание на содержание пункта 1 программного заявления об изучении и 
развитии систем здравоохранения, в котором делается ссылка на сотрудничество с государствами-
членами, и предлагает добавить слова “и с другими организациями，，. ВОЗ может играть эффективную 
роль в содействии глобальным и региональным проектам; с другой стороны, в некоторых проектах, 



64 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

таких как проект Европейского сообщества по исследованиям систем здравоохранения, ВОЗ получает 
финансовую помощь, поскольку она считается партнером по совместной деятельности. 

Г-н RUKEBESHA напоминает, что большинство африканских стран участвует в программах 
структурной перестройки. Из-за недостаточных ресурсов большая часть существующих инфраструктур 
ухудшается, вследствие чего все меньше ресурсов можно выделить на новые, а приоритет приходится 
отдавать статьям повторяющихся расходов для ремонта существующих инфраструктур и внедрению 
компьютеров, которые дают возможность более эффективно контролировать расходы. Большинство 
развивающихся стран начинает отдавать предпочтение в инвестициях исследованиям и развитию в 
области здравоохранения, и ВОЗ также следует принять во внимание этот приоритет. В диаграммах, 
представленных на предыдущем заседании, были показаны основные позиции расходов по регулярному 
бюджету на 1990-1991 гг.; поскольку ВОЗ стремится повысить квалификацию местных людских 
ресурсов и максимально использовать их в технической и международной помощи, выступающий 
спрашивает, можно ли представить бюджетные предположения на предстоящий двухгодичный период 
под основными рубриками инвестиций и технической помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ одобряет замечания д-ра Larivière в отношении ICO, однако подчеркивает, 
что этот подход пока остается экспериментальным. Он является слишком новаторским, чтобы быть 
широко применимым в короткие сроки; кроме того, из-за его экспериментального характера 
необходимо иметь максимальное количество информации, дискуссий и подробных данных, чтобы 
сделать его понятным. Некоторое сожаление вызывает отсутствие возможности увидеть взносы, 
выраженные по отношению к получающим странам, другими словами, с точки зрения явлений, 
происходящих в странах, которые получают преимущества от того, что в конечном счете называют 
страновым подходом в программе. Что касается научных исследований, выступающий повторяет 
слова директора национальной школы общественного здравоохранения, который подчеркнул, что 
тематика, возможно, должна быть определена теми учреждениями, которые по ней работают. Связи 
между администрациями здравоохранения как на национальном, так и на международном уровнях, 
в такой организации, как ВОЗ, а также с исследовательскими институтами имеют существенное 
значение. В слишком большом числе стран в исследованиях доминирует биомолекулярный подход; 
хотя он и является необходимым, сам по себе он не ведет к исследованиям систем здравоохранения, 
исследованиям здравоохранения и исследованиям в области гуманитарных и социальных наук, 
которые могут сделать политику в области здравоохранения более эффективной. Именно на таком 
учреждении, как ВОЗ, так же как на министре здравоохранения, лежит обязанность установить 
правильное соотношение при соблюдении автономии и финансировании институтов, отвечающих за 
такие исследования. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, разделяет выраженное 
проф. Jablensky сожаление в отношении того, что текст программного бюджета не содержит четкого 
указания приоритетов, приданных различным элементам программы оценки состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций: из-за ограничения в ресурсах на глобальном и межрегиональном 
уровнях ВОЗ была вынуждена ограничить свои приоритеты уставными обязанностями, другими 
словами, отдать приоритет международной классификации болезней, управлению в области между-
народного медико-санитарного законодательства и последующему выполнению и оценке стратегии 
достижения здоровья для всех. Организация попытается найти внебюджетные источники для других 
аспектов. Другими словами, на страновом, межстрановом и региональном уровнях в предложениях 
приоритет отдается прежде всего усилению информационных служб на страновом уровне. Выступа-
ющий отсылает проф. Jablensky к сопровождающему информационному документу (ЕВ91/INF.DOC./1) 
для получения дальнейшей подробной информации, касающейся глобального и межрегионального 
уровней. 

Д-р Kumate упомянул о решении укреплять эпидемиологический надзор на страновом уровне, 
особенно надзор за инфекционными болезнями. Это 一 один из главных предметов озабоченности 
ВОЗ в связи с соответствующими программами по борьбе с инфекционными болезнями. Программа 
оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций участвовала, в частности, вместе с 
программой по борьбе с диарейными болезнями в эпиднадзоре за эпидемией холеры в Латинской 
Америке. 

Что касается программы изучения систем здравоохранения, был высказан ряд комментариев в 
отношении этой программы в связи с программой 7 (Стимулирование развития научных исследо-
ваний) и программой 4 (Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
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санитарной помощи). Выступающий говорит, что он вполне понимает озабоченность д-ра Lariviere 
этим вопросом. В отношении структуры программы, которая может быть изменена в Девятой общей 
программе работы, программа по содействию научным исследованиям и их развитию не имеет 
оперативной ответственности. Ее функцией является прежде всего ориентация исследований в целом, 
и она направлена главным образом на поддержку Глобального консультативного комитета по 
исследованиям в области здравоохранения. Наряду с этим имеется несколько исследовательских 
программ, в частности программа по изучению систем здравоохранения и программы по исследо-
ваниям в области воспроизводства населения и в области тропических болезней. Возможны различные 
группировки этих элементов; в настоящее время структура похожа на структуру, рекомендуемую 
г-ном Douglas и д-ром Савельевым, которая состоит в объединении программы 3.3 с программой 
4 по укреплению систем здравоохранения. Выступающий говорит, что на данный момент в 
административном отношении эти программы находятся под его контролем. 

Отвечая д-ру Violaki-Paraskeva, которая спросила, как преобразовать результаты исследований 
общественного здравоохранения в оперативном выражении, выступающий отвечает, что ВОЗ, как 
правило, сама не проводит исследований и не внедряет на практике их результаты. Она пытается 
укрепить национальный потенциал для исследований в области здравоохранения. Наилучшим способом 
обеспечения применения результатов исследований является помощь странам в проведении их 
собственных исследований, для осуществления которых они находятся в лучшем положении； Проф. 
Jablensky спросил, почему лидирующая роль ВОЗ в исследованиях систем здравоохранения, "вероятно, 
будет оспариваться". На это имеется три основные причины: во-первых, тот факт, что страны все 
больше и больше занимаются исследованиями систем здравоохранения и ВОЗ все больше и больше 
придется отвечать на их потребности при все еще ограниченных ресурсах; во-вторых, тот факт, 
что все больше учреждений Организации Объединенных Наций, такие как ЮНИСЕФ, Всемирный 
банк и ПРООН, а также другие учреждения проявляют интерес и развивают деятельность в области 
исследования систем здравоохранения； в-третьих, существование "целевой группы" по исследованиям 
в области здравоохранения в целях развития, получающей поддержку от 15 содействующих 
учреждений и в определенном смысле оспаривающей лидирующую роль ВОЗ в этой области. 
Переговоры по координации деятельности ВОЗ с этой группой уже начались. Вопрос об исследованиях 
будет обсуждаться в программном бюджете позднее, когда Исполком рассмотрит программу 7 и 
резюме доклада Консультативного комитета по этому вопросу (документ EB91/INF.DOC./3) . 
Консультативный комитет придает особое значение исследованиям систем здравоохранения. Проф. 
Caldeira da Silva говорит о сотрудничестве с другими организациями в области исследований систем 
здравоохранения; в частности, ВОЗ сотрудничает с INCLEN, Международной программой по политике 
в области здравоохранения и с рядом неправительственных организаций. 

В отношении программы 3.4 (Медико-санитарное законодательство) и отвечая д-ру Sidhom, 
который спросил, как оцениваются документы, распространяемые ВОЗ, выступающий говорит, что 
ВОЗ собирает информацию от стран, распространяет ее и по мере возможности следит за 
национальным законодательством, чтобы увидеть, как использовались распространенные документы 
и те, которые были разработаны ВОЗ. Так и происходило недавно, в частности, в областях 
трансплантации органов, заменителей грудного молока и этических стандартов для разработки и 
сбыта лекарственных средств. ВОЗ оказывала поддержку, в зависимости от своих ресурсов и в 
сотрудничестве между штаб-квартирой и региональными бюро, анализу и составлению медико-са-
нитарного законодательства в ряде стран. 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество) благодарит членов Исполкома 
за их замечания в отношении инициативы об интенсивном сотрудничестве ВОЗ с наиболее 
нуждающимися странами и народами. Выступающий напоминает, что резолюция WHA44.24 об 
укреплении здоровья в целях развития наименее развитых стран потребовала, чтобы Организация 
направляла все большую поддержку этим странам. Выводы совсем недавно проведенной Второй 
оценки глобальной стратегии достижения здоровья для всех подтверждают политику Организации в 
отношении сокращения разрыва между имущими и неимущими. 

Отвечая на вопрос д-ра Lariviere относительно критериев выбора стран IWC, выступающий 
отмечает, во-первых, медико-санитарные потребности населения стран, во-вторых, обязательства их 
правительств улучшать состояние здоровья населения, и в-третьих, неотложность ситуации в каждой 
стране. В значительном числе случаев необходимы неотложные действия. В-четвертых, следует также 
рассмотреть, осуществляют ли страны экономическую перестройку, которая иногда отрицательным 
образом влияет на социальные сектора, включая сектор здравоохранения. Это лишь некоторые из 
основных критериев. Однако, поскольку подход является псхгграновым, факторы, конкретно относя-
щиеся к каждой стране, также должны быть приняты во внимание. 
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Отвечая г-ну Bayarsaihan, выступающий говорит, что внутренняя координация ВОЗ постоянно 
совершенствуется, и напоминает разработку согласованных механизмов между Бюро международного 
сотрудничества на уровне штаб-квартиры и центрами в региональных бюро. В штаб-квартире создана 
межпрограммная целевая группа, включающая значительное число оперативных программ. При 
рассмотрении инициативы IWC штаб-квартира поддерживает постоянный контакт с региональными 
бюро и представителями ВОЗ и наоборот. 

Отвечая на замечание Председателя в отношении стран, фактически получающих средства, 
выступающий говорит, что реакции некоторых из этих стран уже были услышаны во время 
рассмотрения Исполнительным комитетом общей политики. Кроме того, выступающий ссылается на 
замечание, сделанное Региональным директором для стран Юго-Восточной Азии, д-ром Ко Ко, о 
полном участии стран в деятельности ВОЗ на всех уровнях, что имеет решающее значение для 
этой инициативы. В отношении возможности преобразования этой инициативы в специальную 
программу, упомянутую д-ром Larivière, как стало очевидным, данная инициатива имеет общий 
приоритет как одна из основных стратегий ВОЗ по скоординированному подходу на страновом 
уровне. Двусторонние доноры и международные учреждения также принимают очень активное 
участие. Например, когда ВОЗ предпринимает какую-либо совместную миссию со Всемирным банком 
или каким-нибудь иным многосторонним или двусторонним партнером, устанавливается партнерский 
диалог. Такой диалог и полная консультация с правительствами дают реальную основу для 
рассмотрения процесса составления страновых программных бюджетов ВОЗ и для усиления 
сотрудничества с ВОЗ для стратегических действий. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Средаг 20 января 1993 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: пункт 4 
повестки дня1 (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документы ЕВ91/2, ЕВ91/3, ЕВ91/4, 
EB91/INF.DOC./1, ЕВ91/INF.DOC./2 и EB91/INF.DOC./3) (продолжение дискуссии) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) 
(продолжение дискуссии) 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
(программа 4) (документы РВ/94-95, сс. Б-107-Б-115 и ЕВ91/2) 

\ 
Д-р LARIVIERE говорит, что в докладе Генерального директора об операциях по оказанию 

помощи в чрезвычайных ситуациях (ЕВ91/2) представлен очень содержательный обзор той 
деятельности, которую осуществляет ВОЗ в этой исключительно важной области. По мере роста 
населения в мире все большее число людей будет жить в районах высокого риска с точки зрения 
как естественных, так и антропогенных бедствий, особенно если будет продолжать увеличиваться 
неравенство, и от ВОЗ обязательно потребуется выполнение ее уставной роли как в обеспечении 
готовности, так и в оказании помощи. 

Система Организации Объединенных Наций признала необходимость очень тесной координации 
в подготовке призывов и изыскании ресурсов для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, и 
выступающий считает, что Исполкому следует рекомендовать Генеральному директору оказать 
поддержку соответствующим созданным механизмам, поскольку они хорошо служат Организации и 
государствам-членам. Хотя могут возникнуть некоторые чрезвычайные ситуации, практически 
полностью связанные со здравоохранением, в отношении которых многосекторальные мероприятия 
могут не быть приоритетными и которые потребуют мобилизации специальных ресурсов ВОЗ, но 
такие ситуации все же возникают не очень часто. Как правило, система Организации Объединенных 
Наций в целом должна понимать потребность широкого доступа ВОЗ к совместным средствам для 
решения проблем здравоохранения. До настоящего времени приходилось выделять значительную 
часть ресурсов ВОЗ для обеспечения ее действий в ответ на неотложные чрезвычайные ситуации. 

Выступающий выражает надежду на то, что в ВОЗ не будет противодействия процессу изменения 
существующих механизмов и подчеркивает необходимость проведения деятельности в рамках 
скоординированных мероприятий и общих призывов при получении ВОЗ нужной поддержки для 
осуществления тех мероприятий, которые входят в сферу ее полномочий. 

Д-р КОСЕНКО благодарит Генерального директора за его лаконичный и очень информативный 
доклад об операциях по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, современная 
обстановка не внушает уверенности в возможности сокращения потребности в этом виде деятельности 
в ближайшее время. Страна выступающего высоко оценивает работу, которую проводит штаб-квартира 
ВОЗ и Европейское региональное бюро по оказанию помощи странам бывшего Советского Союза, 
и считает целесообразным расширить задачи и сферу деятельности этого справочно-информационного 
центра по оказанию помощи в медицинской области новым независимым государствам, включив в 
его деятельность мероприятия в отношении государств бывшей Югославии. 

Выступающий понимает значение координации деятельности по оказанию чрезвычайной помощи 

Рассматривается вместе с пунктом 5, Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, 
и пунктом 6, Выполнение резолюций. 

— 6 7 — 
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в масштабах всего мира и подчеркивает важность развития национального потенциала в этой 
области, без которого независимо от ресурсов, выделяемых в ВОЗ, будет невозможно решить все 
проблемы. Оратор выступает за концентрацию деятельности Организации в этом направлении. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, касаясь вопросов организации систем здравоохранения, основанных 
в целом на первичной медико-санитарной помощи, задает вопрос о соотношении, которое следует 
установить в системах здравоохранения между первичной, вторичной и третичной медико-санитарной 
пбмощью. Также необходимо помнить, что первичная медико-санитарная помощь не обязательно 
менее дорогостоящая, чем помощь, оказываемая на других уровнях. 

Относительно операций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, оратор приветствует 
предложения, содержащиеся в программе, и дает высокую оценку деятельности, осуществляемой 
ВОЗ. 

Д-р SIDHOM говорит, что, во-первых, дата, установленная для достижения здоровья всех к 
2000 г., быстро приближается, но, к сожалению, по-прежнему в некоторых странах отсутствуют 
основные условия для создания системы первичной медико-санитарной помощи. В обсуждаемой части 
программного бюджета следует предусмотреть обеспечение этих стран основными средствами 
организации их служб здравоохранения; однако он ввдит, что, напротив, имеется сокращение 
ресурсов как регулярного бюджета, так и внебюджетных ресурсов. В связи с этим возникает вопрос 
о том, выделяются ли внебюджетные средства всегда в соответствии с приоритетами, в отношении 
которых ВОЗ принимает решения. 

Во-вторых, отмечая тот факт, что многие бедствия как стихийные, так и антропогенные, 
которые происходят в настоящее время, связаны с невыполнением определенных основополагающих 
правил и положений, выступающий хочет знать, следует ли ВОЗ укреплять свое сотрудничество с 
другими секторами, с тем чтобы можно было избегать подобных случаев и не допускать чрезмерной 
нагрузки на службы здравоохранения, не всегда располагающие необходимыми ресурсами. 

В-третьих, оратор с удовлетворением отмечает, что различные региональные бюро стремятся 
содействовать укреплению национального потенциала и обеспечению готовности на национальном 
уровне, с тем чтобы страны были в состоянии осуществлять деятельность по предупреждению 
бедствий или борьбе с ними и по сокращению их последствий. Он выступает за дальнейшее 
укрепление этой области, помимо системы первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р CHATTY говорит, что при осуществлении мероприятий по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. ВОЗ необходимо в большей степени концентрировать внимание на концепции основных 
лекарственных средств. Это не означает, что надо уделять меньше внимания новым разработкам 
в области фармацевтических препаратов, но следует лучше использовать имеющиеся ресурсы. 

Д-р SARR положительно оценивает то значение, которое придается программе 4，поскольку 
первичная медико-санитарная помощь является ключевой концепцией политики в области здраво-
охранения, направленной на достижение здоровья для всех к 2000 г. Эта стратегия должна быть 
в большей степени сконцентрирована на районном здравоохранении, и выступающий с удовлетво-
рением отмечает тот факт, что страны уделяют особое внимание этому сектору в программном 
бюджете. 

Поскольку ВОЗ во все большей степени приходится осуществлять деятельность по оказанию 
помощи в бедственных ситуациях, выступающий считает, что следует увеличить объем такой 
деятельности, с тем чтобы позволить регионам быстро осуществлять мероприятия в чрезвычайных 
ситуациях. Однако в документе программного бюджета оратор не смог найти ассигнований на такую 
деятельность и просит дать соответствующие пояснения. 

Д-р SATTAR YUSOOF присоединяется к другим выступающим, подчеркивая значение органи-
зации служб здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, но отмечает 
наличие реального сокращения ресурсов, предлагаемых на следующий двухгодичный период, и просит 
дать пояснения по данному вопросу. Какова основная причина сокращения средств на такой жизненно 
важный сектор? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что оказание помощи в чрезвычайных 
ситуациях является в целом одним из основных направлений динамической деятельности ВОЗ и 
системы Организации Объединенных Наций. ВОЗ обладает полномочиями на осуществление этой 
деятельности в силу своей технической компетентности и своей роли в мировом здравоохранении, 
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но характер чрезвычайных ситуаций также меняется; требуется осуществление мероприятий не 
только в случае стихийных бедствий, но и во все возрастающем числе чрезвычайных ситуаций, 
создающихся в результате деятельности человека. В этом контексте ВОЗ играет определенную роль 
в системе Организации Объединенных Наций, и Исполкому следует представить соответствующие 
рекомендации Генеральному директору. ВОЗ проводила операции по оказанию помощи в чрезвы-
чайных ситуациях в ответ на конкретные ситуации в случае возникновения необходимости, но в 
настоящее время требуется глобальная политика осуществления ее деятельности в качестве 
центрального звена в цепи скоординированных действий. Необходима политическая воля, а также 
технические знания. В этой связи доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальное изменение будет иметь большое значение. Выступающий думает, что 
готовится проект резолюции по ответной деятельности ВОЗ, и надеется, что по нему будет достигнут 
консенсус. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, касающиеся существа 
чрезвычайной помощи, говорит в ответ д-ру Lariviere, что ВОЗ полностью поддерживает коллективные 
усилия Организации Объединенных Наций в этой области, и на нее произвели сильное впечатление 
методы их координации, осуществляемые после прихода нового Генерального секретаря. 

Отвечая д-ру Косенко, выступающий подтверждает, что ВОЗ рассматривает вопрос обеспечения 
национальной готовности в качестве одного из ключевых элементов деятельности в чрезвычайных 
ситуациях; страны должны с самого начала участвовать в этих мероприятиях, и в рамках Отдела 
оказания помощи в чрезвычайных ситуациях существует подразделение для оказания содействия в 
планировании мероприятий по обеспечению готовности. В отношении бывшей Югославии директор 
Европейского регионального бюро уже упомянул масштабы участия ВОЗ в осуществляемой там 
деятельности под эгидой Организации Объединенных Наций. 

Отвечая на замечание д-ра Sidhom о важности сотрудничества с другими организациями при 
оказании помощи в чрезвычайных ситуациях, выступающий подчеркивает, что ВОЗ принимает 
участие в системе подготовки призывов к совместным действиям в Организации Объединенных 
Наций и в Центральном чрезвычайном оборотном фонде и будет продолжать осуществлять 
сотрудничество с другими организациями на согласованной основе. 

Информацию относительно ассигнований на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, 
которую хочет найти д-р Sarr, действительно трудно выявить в документе РВ/94-95. Однако и ее 
можно будет найти на с. 19 основополагающего документа, в котором содержатся подробности по 
программам и видам деятельности, касающиеся предложений по глобальной и межрегиональной 
деятельности (документ ЕВ91/INF.DOC./1) . Выступающий далее говорит, что основная часть средств 
на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях поступает из добровольных фондов, причем после 
возникновения ситуации, в которой требуется помощь. ВОЗ была одной из первых организаций, 
которая обратилась в Центральный оборотный фонд Организации Объединенных Наций и получила 
50 млн долл. США; она должна вернуть эту сумму Фонду, как только будут получены средства. 

В отношении замечаний Председателя оратор говорит, что Рабочая группа по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения обсуждала вопрос о координации деятельности по оказанию 
помощи, и проект резолюции, который готовится несколькими ее членами, будет важной темой 
для обсужденя. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), касаясь проблемы выделения ресурсов для 
первичной медико-санитарной помощи, поясняет, что программа 4 ——это не только программа ВОЗ, 
содействующая укреплению первичной медико-санитарной помощи. Основная цель самой программы 
4 заключается в разработке методов и координации деятельности, особенно в целях укрепления 
министерств здравоохранения, развития районных систем здравоохранения и совершенствования 
экономики и финансирования здравоохранения. В число многих других программ, которые включают 
элементы поддержки первичной медико-санитарной помощи, входят программы, которые занимаются 
вопросами охраны здоровья матери и ребенка, питания, иммунизации, основных лекарственных 
средств и вакцин, а также инициатива по активному сотрудничеству ВОЗ. Все эти элементы следует 
рассматривать в целом. 

Отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva относительно соотношения между первичной медико-
санитарной помощью и вторичной, и третичной медико-санитарной помощью, выступающий говорит, 
что во многих странах приблизительно 70-80% ресурсов выделяются на вторичную и третичную 
медико-санитарную помощь. Отсутствуют признаки, свидетельствующие о значительном перемещении 
ресурсов в поддержку первичной медико-санитарной помощи. Вторая оценка стратегий достижения 
здоровья для всех, рассмотренная на Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, отметила 
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положительные сдвиги во многих странах в восьми элементах первичной медико-санитарной помощи, 
но, к сожалению, эти явления не всегда в полной степени интегрированы. 

Касаясь вопроса о сокращении внебюджетных ресурсов, выделяемых для первичной медико-са-
нитарной помощи, выступающий подчеркивает, что внебюджетные источники, указанные в документе 
РВ/94-95 , включают лишь те ресурсы, о которых уже известно. Выражается надежда на то, что 
в свое время поступят гораздо большие ресурсы. В этой связи в настоящее время Организация 
ведет переговоры с ПРООН и другими организациями. В отношении регулярного бюджета, как 
показано на сс. Б-112 и Б-114 документа РВ/94-95, сокращение средств на национальном уровне 
отражает приоритеты отдельных стран. В штаб-квартире сокращение было сведено к минимуму, 
хотя как части общего сокращения ликвидированы два поста. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) добавляет, что в 
отношении внебюджетных средств в этом документе отражены лишь средства, предназначенные для 
осуществления проектов самой ВОЗ. Невозможно показать большое число других видов деятельности, 
связанных с первичной медико-санитарной помощью, которым оказывается техническая и консуль-
тативная помощь со стороны ВОЗ, поскольку они проводятся с помощью средств, непосредственно 
предоставляемых странам, и осуществляются организациями системы Организации Объединенных 
Наций, такими как ПРООН, Ю Н Ф П А и Всемирным банком или официальными донорскими 
учреждениями. 

Развитие кадров здравоохранения (программа 5) (документ РВ/94-95, сс. Б-116-Б-122) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA напоминает о том, что Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в своей резолюции WHA45.5 среди прочего предложила Генеральному директору 
создать глобальную многодисциплинарную консультативную группу по сестринскому и акушерскому 
делу. Первое заседание консультативной группы состоялось в период с 30 ноября по 2 декабря 
1992 г. в штаб-квартире ВОЗ. Семнадцать участников из шести регионов ВОЗ являются 
специалистами в области сестринского дела, медицины, общественного здравоохранения, планирования 
здравоохранения, экономики, просвещения и изучения систем здравоохранения. Группа представила 
рекомендации в трех областях: совместная деятельность ВОЗ и государств-членов, деятельность в 
рамках ВОЗ и деятельность, необходимая странам. 

В первой области представлены три рекомендации: о необходимости четкого видения, связанного 
с направлением политики и стратегии в отношении сестринских и акушерских служб в 
штаб-квартире, на региональном и национальном уровнях ВОЗ и в государствах-членах, о 
необходимости разработки стратегического плана действий по выполнению резолюции WHA45.5 на 
всех уровнях ВОЗ и в государствах-членах и о проведении пересмотра всех структур и системы 
выделения ресурсов (людских, материально-технических и финансовых) в штаб-квартире ВОЗ, в 
регионах и странах с целью определения их адекватности для этого выполнения. 

Приняты четыре рекомендации относительно деятельности внутри ВОЗ. Во-первых, сестринское 
и акушерское дело следует объявить приоритетной областью деятельности ВОЗ и должным образом 
отразить в Девятой общей программе работы. Во-вторых, изучение систем здравоохранения следует 
начинать с проведения оценки потенциального вклада сестринской и акушерской деятельности в 
службы медико-санитарной помощи в наименее развитых странах, в развивающихся и развитых 
странах. В-третьих, следует укрепить роль Координационного комитета по сестринскому и 
акушерскому делу в штаб-квартире с целью обеспечения тесного сотрудничества между сестринским 
подразделением и программами в штаб-квартире. Следует рассмотреть вопросы внедрения аналогич-
ного механизма на региональном уровне. В-четвертых, сестринское и акушерское дело следует 
предложить Исполнительному комитету в качестве возможной темы Тематических дискуссий на 
Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Существуют две рекомендации относительно деятельности, осуществляемой странами. Во-первых, 
им следует выявить центральный элемент сестринских и акушерских служб с целью содействия 
осуществлению деятельности в соответствии с резолюциями, принятыми Ассамблеей здравоохранения, 
Исполнительным комитетом и региональными комитетами. Во-вторых, ресурсы, выделяемые на 
выполнение резолюций, связанных с сестринским и акушерским делом на уровне страны, должны 
более последовательно отражать поддержку, оказываемую государствами-членами и Всемирной 
ассамблеей здравоохранения. 

Консультативная группа также представила ряд рекомендаций технического характера. 
В будущем будет учрежден подкомитет по развитию и мониторингу деятельности Консульта-

тивной группы и хода работы по осуществлению рекомендаций, представленных на первом совещании. 
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Консультативная группа будет проводить совещания раз в год, причем следующее совещание 
запланировано на 1-4 ноября 1993 г. в Женеве. 

Д-р PAZ-ZAMORA хочет подчеркнуть тесную взаимосвязь между организацией систем здраво-
охранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи (программа 4) и развитием кадров 
здравоохранения (программа 5), а также общественной информацией по вопросам здравоохранения 
и санитарным просвещением (программа 6). Предметом особой важности для некоторых государств-
членов является вопрос о децентрализации. ВОЗ следует продолжать оказание поддержки нацио-
нальным мероприятиям по созданию механизмов децентрализации систем здравоохранения, в 
частности, с использованием министерств здравоохранения для ориентации членов парламента и 
содействия им в принятии законов по децентрализации. 

Организация осуществляет активную деятельность в отношении ресурсов в области сестринского 
и акушерского дела, однако в некоторых странах очень невелико число медицинских сотрудников 
более высокого уровня, таких, как врачей, специализирующихся в общественном здравоохранении. 
Выступающего интересует вопрос о том, какие существуют возможности для организации подготови-
тельных школ конкретно в области обще^венного здравоохранения и для того, чтобы общественное 
здравоохранение, эпидемиология и статистика не рассматривались в качестве маргинальных специаль-
ностей, более всего пригодных для врачей, которым не удалось получить квалификацию кардиологов 
или хирургов. Общественное здравоохранение не следует рассматривать в качестве последнего прибежища, 
учитывая его значительную важность. В какой мере колледжи общественного здравоохранения набирают 
врачей из стран, таких как страна оратора, осуществляют их подготовку и возвращают в их собственные 
страны? Было бы целесообразно оказывать поддержку усилиям стран по созданию их собственных 
школ, отражающих их собственные конкретные реальности. Не отрицая усилий, предпринимаемых на 
всех уровнях как на двусторонней, так и на многосторонней основе в отношении такой подготовки, 
выступающий хотел бы обратить внимание Организации на данный вопрос. 

Д-р CALMAN подчеркивает, что персонал является основным видом ресурсов в развитии 
общественного здравоохранения и коммунального здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь и ориентация развития людских ресурсов на общины 
имеет жизненно важное значение в отношении общественного здравсюхранения и общей практики, 
и в Соединенном Королевстве эти два аспекта являются ключевыми в процессе изменения и 
совершенствования системы здравоохранения и медико-санитарной помощи. 

Выступающий приветствует то внимание, которое уделяется сестринскому и акушерскому делу, 
как подробно указано в пунктах 6 и 7 описания программы, и выражает удовлетворение 
деятельностью Генерального директора по созданию Консультативной группы ВОЗ по сестринскому 
и акушерскому делу, которая провела совещание в ноябре 1992 г. Его беспокоят лишь вопросы, 
касающиеся финансирования этой Группы, и оратор был бы благодарен за подтверждение его 
обеспечения. 

Д-р LI Shi-chuo соглашается с д-ром Paz-Zamora в отношении того, что все области медицины 
следует рассматривать как равнозначные. Развитие людских ресурсов здравоохранения давно является 
основной проблемой Организации и государств-членов и на ее решение выделялась значительная 
часть бюджета на всех уровнях. Выступающий согласен с тем, что при глобальном и региональном 
планировании ресурсы на подготовку персонала следует распределять таким образом, чтобы нехватка 
таких ресурсов в некоторых странах могла бы компенсироваться в рамках систем обмена. 

Выступающий хотел бы подчеркнуть, что инструкторам и работникам общественного здравоох-
ранения следует принимать участие в разработке политики в области общественного здравсюхранения. 
Развитие людских ресурсов здравоохранения должно предусматривать подготовку административного 
персонала, под которым оратор имеет в виду лиц, принимающих решения на всех уровнях. Им 
в свою очередь следует оказывать поддержку и координировать их деятельность со стороны 
должностных лиц высокого уровня. 

Организации следует оказывать помощь государствам-членам в разработке учебной программы 
для подготовки персонала. Такое сотрудничество следует укреплять и расширять с включением 
большего числа стран. Существует необходимость в привлечении больших внебюджетных средств 
для развития людских ресурсов. 

Д-р DLAMINI говорит, что людские ресурсы играют ключевую роль в достижении прогресса 
в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех в рамках первичной медико-санитарной 
помощи, но их не всегда используют в полной мере. Во многих развивающихся странах именно 
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медсестры и акушерки осуществляют основную работу по оказанию услуг для многих приоритетных 
программ, таких как планирование семьи, здоровье женщин, борьба с болезнями, питание, 
водоснабжение и санитария. В прошлые годы резолюции, возможно, не выполнялись в той степени, 
в которой они должны были выполняться, и выступающая надеется, что с помощью Консультативной 
группы ВОЗ по сестринскому и акушерскому делу, созданной в соответствии с резолюцией WHA45.5, 
будут выявлены ресурсы сестринских и акушерских служб и в полной мере использован их 
потенциал. Здоровье для всех станет реальностью лишь тогда, когда большинство населения получит 
то медико-санитарное обслуживание, которое оно желает. Оратор предлагает Генеральному директору 
выделить ресурсы для развития этой программы, особенно на национальном уровне. 

Д-р SARR говорит, что развитие людских ресурсов является жизненно важной проблемой для 
таких стран, как его собственная. Нехватка медицинского персонала и расширение области 
здравоохранения требуют интенсификации обучения персонала и подготовки новых типов сотрудников 
здравоохранения ——с управленческими навыками и знаниями многодисциплинарного характера. 
Сенегал в качестве приоритетной задачи разработал систему подготовки людских ресурсов. Как 
сказал предыдущий оратор, медицинские сестры и акушерки находятся на переднем крае деятельности 
систем здравоохранения. Организация подготовительных школ является дорогостоящим мероприятием, 
и поэтому Сенегал попытался объединить подготовку персонала в социальной области и в области 
здравоохранения на всех уровнях в одной центральной школе подготовки персонала. Однако оратор 
считает, что в целях рационализации вопросов, касающихся расходов по подготовке персонала, 
следует возродить ранее выдвинутую идею создания субрегиональных подготовительных школ в 
Африке. В этой связи ВОЗ должна оказать поддержку. Учитывая свою среднесрочную цель 
децентрализации, Сенегал уделил первостепенное внимание вопросам подготовки районных бригад 
с тем, чтобы они могли осуществлять действенное управление районными системами здравоохранения. 
Выступающий выражает таким образом особое удовлетворение в связи с тем вниманием, которое 
уделяет ВОЗ развитию людских ресурсов. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Косенко) одобряет идеи, высказанные д-ром Violaki-Paraskeva 
и д-ром Calman, и говорит, что обсуждаемая программа заслуживает поддержки. В Российской 
Федерации осуществляется реорганизация систем здравоохранения, так же как и системы подготовки 
различных категорий персонала здравоохранения. Выступающий рассчитывает на помощь ВОЗ в 
предоставлении рекомендаций в отношении таких учебных программ. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA также одобряет идеи, выдвинутые д-ром Violaki-Paraskeva и д-ром 
Calman. Оратора беспокоит вопрос, касающийся программ подготовки медицинских сестер в 
центральной и северной Европе. Выступающий также выражает удивление в связи с тем, что, как 
указал г-н Aitken на предыдущем заседании, лишь 4,8% регулярного бюджета ВОЗ на 1990-1991 гг. 
были выделены для оплаты услуг консультантов, в то время как оклады персонала составили 
57,4%. По мнению оратора, следует чаще прибегать к услугам консультантов, поскольку ВОЗ 
находится в уникальном положении относительно выявления лиц, обладающих наилучшими 
техническими знаниями. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA выражает свою поддержку заявлению д-ра Paz-Zamora. Единственное 
различие, имеющееся между врачами-специалистами и врачами, занятыми в общественном 
здравоохранении, заключается в том, что первые незамедлительно получают результаты. Во многих 
странах подготовка медицинского и другого персонала не соответствует цели здоровья для всех к 
2000 г. Основное внимание в медицинских школах по-прежнему уделяется больше вопросам лечения, 
а не профилактике. По мнению выступающей, в будущем основное внимание следует уделять 
вопросам подготовки персонала в области практической деятельности общественного здравоохранения; 
значение работников общественного здравоохранения и медицинских сестер заслуживает лучшего 
понимания в обществе. 

Проф. MBEDE подчеркивает важность людских ресурсов. Развитие этих ресурсов является 
основным средством обеспечения преемственности в деятельности служб здравоохранения, поскольку 
развитие здравоохранения зависит главным образом от кадров. Следует повысить не только 
технические возможности, но и возможности в области планирования, организации и управления, 
начиная с периферийных и промежуточных уровней. Особое внимание должно уделяться вопросам 
подготовки персонала на рабочих местах; персонал получает хорошую подготовку в школах, но в 
медицинской практике происходят быстрые изменения, даже в развивающихся странах, и знания 
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быстро устаревают. Эту проблему может решить лишь непрерывное обучение персонала. Бюджет 
на людские ресурсы составляет одну из наилучших форм капиталовложений, которые можно делать 
с расчетом на будущее. Поэтому следует активизировать усилия в этом секторе. 

Д-р CHATTY отмечает, что, хотя подготовка людских ресурсов является важным вопросом, 
ее трудно осуществлять. Например, до последнего времени в Сирийской Арабской Республике не 
было ни одной школы общественного здравоохранения. Однако помощь штаб-квартиры ВОЗ, 
Регионального бюро и университетов страны позволила организовать такую школу, и в феврале 
1990 г. Генеральный директор и региональный директор присутствовали на церемонии вручения 
первых дипломов. Лица, получившие дипломы, в настоящее время выполняют важную работу в 
Министерстве здравоохранения； некоторых обучали семейные врачи методике подготовки других 
врачей, проработавших много лет в сельских областях, но не имевших возможности следить за 
последними научными достижениями. К 2000 г. Министерство здравоохранения будет таким образом 
располагать целевой группой по осуществлению деятельности в области здравоохранения, которая 
будет подготовлена для решения повседневных проблем, связанных с состоянием здравоохранения 
в стране, и будет располагать данными последних достижений. В целом было организовано 65 
подготовительных курсов, в которых принимали участие акушерки и средний медицинский персонал. 

Д-р KUMATE говорит, что та часть населения Мексики, группы которого проживают на 
большом расстоянии друг от друга, состоит из более 100 000 общин численностью менее 1000 
жителей; связь с ними очень слабая, а 20% этих общин не имеют электричества. Поэтому 
подготовленному персоналу здравоохранения трудно удовлетворять потребности населения в здраво-
охранении. Правительство предпринимало попытки осуществить подготовку персонала для решения 
очень широкого круга проблем. В состав этого персонала входят добровольные работники 
здравоохранения, имеющие минимальный уровень подготовки, позволяющий им оказывать первую 
помощь, делать инъекции и распределять противомалярийные препараты, болеутоляющие средства 
и пероральные регидратационные соли, и лица, прошедшие лучшую подготовку, такие как повитухи 
и помощники фармацевтов. В Мексике до 30% сельского населения получают медицинскую помощь 
со стороны таких работников, которые не владеют профессиональными методиками, а лишь прошли 
двухгодичную подготовку после завершения среднего образования. Правительство консультировалось 
по этому вопросу с другими странами, имеющими аналогичную ситуацию, такими как Китай и 
бывший СССР; однако ВОЗ может организовать международное совещание, на котором можно было 
бы поделиться подобным опытом. 

Д-р FERNANDEZ В. GOMES говорит, что проблема развития людских ресурсов особенно 
актуальна для определенных небольших стран Африки и некоторых островных государств, поскольку 
они не в состоянии организовывать школы подготовки персонала и вынуждены посылать свих людей 
на обучение за границу, после чего некоторые из них не возвращаются домой, в наиболее 
нуждающиеся страны. Поэтому выступающая решительно поддерживает предложение д-ра SARR об 
укреплении системы подготовки персонала на региональном уровне с учетом языковых различий и 
социальных, экономических и политических факторов. Выезжающие за рубеж на обучение часто 
сталкиваются с такими проблемами, которые не позволяют им извлечь в полной мере пользу из 
обучения, следовательно, требуется и укрепление систем подготовки персонала внутри стран. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что он полностью осознает важную роль людских ресурсов в системе 
здравоохранения и поэтому с одобрением относится к тому высокому приоритету, который придает 
ВОЗ вопросам их развития. В самой ВОЗ следует пересмотреть кадровую политику, в том числе 
такие вопросы, как набор, перевод на другую работу и использование, с тем чтобы ВОЗ располагала 
лучшими кадрами и оптимально их использовала. Выступающий с одобрением относится к 
инициативе, представленной директором Регионального бюро для стран Африки по созданию 
национальных бригад, которые служили бы не только для активизации усилий в области 
здравоохранения, но и были бы источником молодых квалифицированных кадров с опытом работы 
на местах, могущих выступать в качестве консультантов для других стран в Регионе и в других 
местах и способных работать непосредственно в ВОЗ. Следует разработать систему, которая будет 
поощрять лиц, имеющих опыт работы на местах в различных странах, к поступлению на работу 
в Организацию на конкретные периоды времени. Их опыт работы принесет пользу ВОЗ и другим 
государствам-членам, а они получат опыт, с которым они могут вернуться в свои страны. Поскольку 
они будут находиться в ВОЗ лишь в течение ограниченного периода времени, они не утратят свои 
технические навыки. 
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Представителям ВОЗ в государствах-членах следует осуществлять широкую разнообразную 
деятельность в таких областях, как развитие здравоохранения и мобилизация здравоохранения. 
Поэтому им требуются навыки не только в области медицины, но и в области связи, экономики 
здравоохранения и управления. Выступающий одобряет решение об издании всемирных справочников 
по учебным программам и медицинским школам в форме для электронной аппаратуры, это позволит 
осуществлять регулярное обновление данных и облегчит доступ к этой информации. 

Д-р KOMBA-KONO обращает особое внимание на работников народной медицины, таких как 
повитухи, деятельность которых часто не получает должной оценки, хотя они по-прежнему 
составляют большую часть работников сельского здравоохранения. Важность подготовки этой 
категории персонала приобретает даже большее значение в то время, когда меняется роль народной 
медицины в сельских системах обеспечения медико-санитарной помощью и когда оказание 
медико-санитарной помощи стремятся максимально приблизить к местам работы и проживания. 
Необходимо повысить роль работников народной медицины в целях охвата службами здравоохранения 
большей части сельского населения; уделение первостепенного внимания такой категории персонала 
приведет к заметному улучшению состояния здоровья в этих общинах. В сельских районах 
развивающихся стран в более 60% случаев роды и уход за грудными детьми осуществляются с 
помощью повитух, а не врачами или дипломированными медицинскими сестрами. Подготовка 
работников народной медицины не требует усовершенствованного дорогостоящего оборудования, такого 
как компьютеры и связанные с компьютерами томографические сканирующие устройства, поэтому 
такая подготовка незначительным образом затронет бюджет ВОЗ по сравнению с будущими 
результатами. Работники народной медицины составляют силу, с которой необходимо считаться, и 
ВОЗ следует установить справедливость в отношении категории персонала, который выполняет более 
половины работы, но получает менее 1% ресурсов. 

Д-р BENGZON отмечает, что многие технические аспекты дискутируемых программ 一 
значение медицинских сестер и акушерок, а также основных элементов первичной медико-са-
нитарной помощи ——тщательно обсуждались на предыдущих сессиях. Были приняты решения, 
определены виды деятельности и учреждены программы, получены некоторые результаты, но, 
по-видимому, существует общее мнение относительно того, что прогресса не наблюдается. Это, 
возможно, потому, что не учитывается точка зрения тех, кому предоставляется обслуживание. 
Технические решения проблем, принимаемые ВОЗ, должны быть восприняты населением и секторами, 
которые стоят между ВОЗ и населением. На Филиппинах, например, совершенно ясно, что именно 
благодаря акушеркам, а не медицинским сестрам или врачам, резко снизилась младенческая, детская 
и материнская смертность. Тем не менее, представители медицинской профессии стали основным 
препятствием на пути понимания населением решающей роли акушерок и медицинских сестер, так 
как врачи рассматриваются населением в качестве судей последней инстанции в вопросах обеспечения 
надлежащего здоровья. Поскольку эта точка зрения бытует в обществе и среди населения, воздействие 
ее ощущается в секторах, в которых принимаются основные решения 一 законодатели оказывают 
поддержку хирургам и практикующим врачам общественного здравоохранения. Функция лидеров в 
секторе здравоохранения заключается в просвещении и информировании населения. В ВОЗ 
принимаются технические решения, но в реальном мире требуются другие навыки; возможно, 
следует пересмотреть навыки, которые требуются от представителей ВОЗ. Они включают в себя 
способность убеждать население и лиц, принимающих решения, мыслить и действовать в желательном 
направлении с технической и профессиональной точек зрения. Поэтому особое значение приобретает 
изучение систем здравоохранения и вопросов укрепления здоровья. Важно понять динамику среды, 
в которой может укорениться желаемый вид поведения, и управлять ею. 

На Филиппинах отмечается значительная обеспокоенность в связи с недавно принятым законом 
о децентрализации, затрагивающим всю политическую структуру страны. В ходе дискуссий, которые 
в результате привели к этому законодательному акту, специалисты здравоохранения представили 
данный вопрос лишь с технической и профессиональной точек зрения, не задумываясь о широких 
последствиях этого законодательного акта для политической системы. Таким образом возникла 
реальная опасность в отношении первичной медико-санитарной помощи, предоставления обслуживания 
и соответствия программ. ВОЗ следует постоянно помнить о моментах, находящихся за пределами 
чисто технических вопросов. 

Д-р MUBARAK говорит, что, к сожалению, он должен вернуться в свою страну из-за условий 
агрессии и блокады. Его место в Исполкоме будет занимать его заместитель, д-р Al-Kayat. 

Многие страны мира воспользовались возможностями подготовки персонала, предоставленными 
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благодаря стипендиям ВОЗ. Однако определенные правительства по политическим мотивам отказы-
вают в выдаче въездных виз стипендиатам ВОЗ из некоторых стран, таких как его собственная, 
вынуждая ВОЗ перенести место подготовки в менее развитые страны. Это оказывает отрицательное 
влияние как на уровень подготовки, так и на энтузиазм обучающихся. Выступающий предлагает 
Исполкому обратиться к таким правительствам с призывом избегать дискриминации в отношении 
обучающихся из определенных стран, предоставлять въездные визы и снять неоправданное эмбарго. 

Д-р FATIMI говорит, что в процессе развития людских ресурсов первостепенное внимание 
следует уделять: (1) учебным программам для лиц, принимающих решения в министерствах 
общественного здравоохранения, в целях обеспечения понимания ими концепции первичной 
медико-санитарной помощи; (2) вопросам подготовки работников здравоохранения на уровне общины 
и других вспомогательных работников здравоохранения в целях укрепления основ систем здравоох-
ранения, базирующихся на первичной медико-санитарной помощи, и (3) вопросам пересмотра учебных 
программ подготовки всех категорий специалистов здравоохранения, основанных на концепции 
первичной медико-санитарной помощи, 

ч 
Д-р LARIVIERE поддерживает замечания, сделанные д-ром Shamlaye. Виды деятельности ВОЗ 

по развитию кадров, перечисленные в пункте 37 описания программы в отношении программы 5 — 
брифинг и ориентация, компьютерная подготовка, а также совершенствование административных 
навыков ——будут рассматриваться в Канаде в качестве мероприятий по подготовке кадров, так как 
развитие кадров рассматривается скорее в плане приобретения знаний, позволяющих персоналу 
осуществлять свои стремления к продвижению по службе. В программном бюджете вопросы 
продвижения по службе перечислены в программе 15.1 "Персонал". Форма представления бюджета 
затрудняет выявление всех ресурсов, выделяемых ВОЗ на развитие персонала, и выступающий был 
бы благодарен за пояснения по этому вопросу. Вопрос оратора возник в связи с заявлением 
директора Американского регионального бюро о том, что на развитие кадров выделяется 1% бюджета 
этого Региона. Интересно было бы узнать, сколько средств ВОЗ в целом тратит на укрепление 
потенциала Организации по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Концепцию продви-
жения по службе следует отразить в рамках профессиональной, а не технической подготовки, 
особенно в отношении представителей ВОЗ, которые находятся в авангарде деятельности Организации 
в странах. 

Г-н DOUGLAS благодарит Секретариат за четкое описание трудностей, встречающихся в 
процессе развития людских ресурсов в области здравоохранения, а также за предложения по 
устранению этих трудностей в будущем. Хотя следует предпринимать усилия по повышению 
квалификации персонала ВОЗ, цель достижения здоровья для всех требует уделения внимания 
вопросам использования правильного сочетания оптимального числа специалистов национального 
здравоохранения. Очень немногие страны не испытывают нехватки в медицинских сестрах и 
акушерках. Выступающему известно, что у северного соседа его страны не хватает около 600 ООО 
медицинских сестер. Эту ситуацию нельзя исправить лишь путем осуществления деятельности в 
области медико-санитарной помощи или укрепления здоровья; вызывает сожаление тот факт, что 
страны, располагая хорошо подготовленными работниками для решения своих собственных проблем, 
часто вынуждены беспомощно наблюдать, как этих работников заманивают за рубеж, предлагая 
лучшие условия работы и более высокие оклады в других местах. Такая практика, безусловно, 
противоречит единодушным призывам к достижению здоровья для всех, выражаемых Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения, поскольку на процесс достижения здоровья для всех не 
может не оказывать отрицательного воздействия утечка специалистов здравоохранения, хотя 
последние, конечно, должны иметь свободу передвижения по своей воле из страны в страну не 
только как право человека, но и как средство обеспечения взаимного обмена опытом. Возможно, 
выход заключается в организации совместных учебных учреждений различных стран с последующим 
созданием резервной группы специалистов, особенно медицинских сестер и акушерок, из которых 
каждая страна может их приглашать. 

Приветствуя заявление (пункт 19, с. Б-117-Б-118) о том, что Организация в сотрудничестве 
с государствами-членами будет разрабатывать предложения по превращению системы подготовки в 
непрерывный процесс всеобъемлющего и проблемного обучения, выступающий далее говорит, что 
следует также приложить усилия для изучения степени возможной стандартизации обучения на 
международном уровне. Стандарты обучения одной страны иногда неприемлемы для других; 
эквивалентность квалификации облегчит перемещение из одной страны в другую. Оратора интересует 
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вопрос о том, будет ли достаточным для обеспечения требуемой подготовки 1% выделенных средств 
на развитие людских ресурсов в области здравоохранения в Американском регионе. 

Возвращаясь кратко к программе 4 (Организация систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи), оратор выражает надежду, что будут изысканы упомянутые 
в пункте 52 (с. Б-112-Б-113) 48 млн долл. США; в противном случае в Американском регионе 
будет наблюдаться резкое сокращение средств по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. 

Д-р PAZ-ZAMORA дает описание программы, осуществляемой в Боливии, в рамках которой 
молодые солдаты в качестве составной части своей военной службы проходят подготовку в области 
медико-санитарной помощи и планирования семьи. Восемнадцати——и девятнадцатилетние юноши 
гордятся тем, что получают социально полезную подготовку, и в конце своей военной службы 
большинство из них возвращаются в свои деревни в сельской местности и распространяют знания, 
которые они получили. Эта программа охватывает приблизительно 10 ООО молодых людей ежегодно 
и, способствуя здоровой практике в области здравоохранения, обеспечивает ценную поддержку в 
области подготовки медицинских сестер и акушерок в стране. Многие солдаты представляют группы 
коренного населения и могут сделать многое на уровне своих семей для совершенствования охраны 
здоровья матери и ребенка в рамках этих групп населения. Эта программа уже пользуется 
поддержкой ВОЗ. 

Д-р MASON, отвечая на замечания г-на Douglas, признает, что выезд специалистов представляет 
собой очень серьезную проблему. Он уверен, что Соединенные Штаты будут охотно сотрудничать 
в рамках ПАОЗ или на двусторонней основе в поисках взаимно приемлемого решения. 

Д-р CALMAN, также отвечая на замечания г-на Douglas, отмечает, что развитие кадров ВОЗ 
было определено в качестве важного вопроса. Как вскоре узнает Исполком, вопросы продвижения 
по службе, ротация персонала, внутрисекторальная координация и взаимное обогащение опытом 
были выделены в качестве желательных целей Рабочей группой по ответным действиям ВОЗ на 
глобальные изменения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что развитие людских ресурсов в области 
здравоохранения, очевидно, является важной проблемой во всех странах, поскольку, несмотря на 
очень большие различия в их опыте и достижениях^ ни одна из них не удовлетворена результатами, 
достигнутыми в этой области. ВОЗ призвана играть основную роль в осуществлении оценки и 
улучшении положения. В этом контексте целесообразно учесть следующие замечания. Во-первых, 
начальная и последующая подготовка персонала должны составлять часть единого целого; к 
сожалению, их часто рассматривают в качестве различных компонентов. Полностью неоправданны 
аргументы, выдвигаемые в пользу увеличения продолжительности начального этапа подготовки на 
том основании, что необходимо охватить расширяющуюся область знаний. Кроме того, продление 
начальной подготовки ставит под угрозу само существование жизнеспособной системы непрерывного 
обучения. Развивая далее эту идею, выступающий говорит, что если последняя форма подготовки 
эффективна, то можно сократить объем первой. Во-вторых, меняются функции различных 
специалистов здравоохранения. Многие выступающие подчеркивали значение медицинских сестер и 
акушерок, причем некоторые проводили различия между врачами и другими специалистами 
здравоохранения, при этом выразив сожаление, которое оратор сам разделяет, по поводу того, что 
врачи больше не принимают участия в разработке политики в области здравоохранения. Во Франции 
медицинские сестры участвуют в постановке медицинского диагноза, а врачи вовлекаются в такие 
мероприятия, которые носят скорее социальный характер, чем медицинский, например, борьба с 
наркоманией. Такое смешение функций указывает на то, что медицинскую профессию следует 
рассматривать как единое целое. В этом отношении опыт развивающихся стран, которые стремятся 
рассматривать специалистов здравоохранения в качестве единой категории, является чрезвычайно 
полезным. В-третьих, при обсуждении политики в области здравоохранения явно выпадают вопросы, 
касающиеся того, что можно было бы назвать организацией медицинских учреждений. Некоторые 
страны учредили институты общественного здравоохранения, которые действуют отдельно от 
медицинских школ; возможно, это необходимо, а может быть, это достойно сожаления 一 во всяком 
случае, этот вопрос заслуживает обсуждения. 

Проф. WALTON (Всемирная федерация медицинского образования), выступая по предложению 
Председателя, проинформировал Исполнительный комитет о том, что всемирное совещание на высшем 
уровне по теме "Изменения в медицинской профессии: последствия для медицинского образования，， 
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будет проведено с 8 по 12 августа 1993 г. в Эдинбурге, организаторами которого выступают ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ПРООН. На этом совещании на высшем уровне будет разработано новое 
определение врача-специалиста, по крайней мере, что касается его образования и подготовки, с 
концентрацией особого внимания на вопросах взаимоотношения между системой подготовки врачей, 
с одной стороны, и службами оказания медико-санитарной помощи, с другой. На совещании будут 
обсуждены три основные темы. 

Первая будет посвящена вопросам воздействия на медицинскую профессию обстоятельств в 
широком контексте 一 права и потребности больных, потребности правительств и общества в области 
медико-санитарной помощи, серьезные экономические трудности, изменения в системе управления 
службами здравоохранения, кризис в области образования в странах, политические изменения, в 
том числе те, которые связаны с крахом коммунизма, и разрушительные гражданские войны. Все 
эти резкие перемены неизбежно окажут глубокое воздействие на здравоохранение. 

Вторая тема касается изменений в медицинской практике. Необходимо установить соответст-
вующее равновесие между возрастающим уровнем приватизации медицины и вековым обязательством 
медицины предоставлять милосердную помощь всем нуждающимся. Ухудшающееся состояние служб 
здравсюхранения во многих странах требует оказания совместной помощи со стороны развитых 
стран. Бригадная деятельность и автономия других профессий здравоохранения представляют собой 
новую значительную проблему в медицине. 

Третья тема касается самой системы подготовки врачей. Состоявшаяся в 1988 г. Всемирная 
конференция Федерации, представителем которой является выступающий, организаторами которой 
также выступили ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ПРООН, имела огромные последствия. Тенденция 
к изменениям в медицинском образовании в настоящее время является более мощной, чем когда-либо 
с начала нынешнего столетия. Эдинбургская декларация Конференции, состоявшейся в 1988 г., была 
принята во всем мире в качестве мандата на проведение изменений на всех этапах подготовки 
врачей во всем мире. Считается, что в области медицинского образования она имеет такое же 
значение, как и Алма-Атинская декларация в области медико-санитарной помощи. Она была одобрена 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в ее резолюции WHA42.38. За Конференцией 1988 г. 
последовала серия консультаций на уровне министров, в которых принимали совместное участие 
министры здравсюхранения и министры образования в каждом из регионов, поскольку участие 
правительств имеет первостепенное значение для достижения результатов реформы. 

Программа совещания на высшем уровне, которое состоится в 1993 г., будет выходить за 
рамки медицинской учебной программы. Федерация, представителем которой является оратор, знает, 
как необходимо осуществлять подготовку современных врачей, и понимает озабоченность в отношении 
медико-санитарной помощи и медицинского образования в современных условиях. На этом совещании 
на высшем уровне ВОЗ и все шесть региональных бюро будут представлены Генеральным директором 
и соответствующими региональными директорами. После этого совещания в каждом регионе будет 
проведена региональная конференция. При поддержке Исполнительного комитета и при полном 
сотрудничестве с ВОЗ совещание на высшем уровне, которое состоится в 1993 г., авторитетно 
изучит широкомасштабные действия в области международного здравоохранения, которые требуются 
в настоящее время. Члены Исполкома могут получить экземпляры документа совещания на высшем 
уровне "Заявление о намерениях". 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что ВОЗ, как правило, предпочитает осуществлять подготовку медицинского персонала в соответ-
ствующей стране или по крайней мере в соответствующем регионе. Поэтому опыт, упомянутый 
д-ром Chatty, является именно таким, который позволил решить определенные проблемы посредством 
обеспечения подготовки персонала в реальных условиях при использовании действительных случаев, 
имеющих место в стране соответствующего региона. Благодаря этой системе, помимо сотрудничества 
со стороны штаб-квартиры, можно обеспечить участие в этом университетских профессоров и 
региональных экспертов ВОЗ. Эта система также способствует повышению интереса к вопросам 
подготовки персонала, так как в Регионе профессора понимают, что они принимают в этом 
непосредственное участие и открывают новые аспекты фактических потребностей, существующих в 
Регионе. Применение этой системы требует гораздо меньших затрат, а также создает такую 
ситуацию, в которой те, кто получили подготовку в стране, остаются там же, при этом не 
наблюдается какой-либо ‘‘утечки мозгов，，. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) поясняет, что 
в его Регионе приблизительно 1 % общей суммы бюджета, составляющий около 4 млн долл. США, 
используется на развитие кадров Секретариата, хотя он хотел бы подчеркнуть, что это ассигнование 
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выделяется в рамках других бюджетных программ 一 50% в рамках вспомогательных служб персонала 
в качестве специальной программы и 50% в качестве деятельности, осуществляемой подразделениями 
Секретариата. В рамках программы 5 используются лишь средства для поддержки развития людских 
ресурсов в странах. Существуют четыре основные цели: обновление технических знаний и навыков 
специалистов и вспомогательного персонала, развитие управленческого потенциала, улучшение 
рабочих отношений и повышение производительности бригадной деятельности, а также содействие 
в предоставлении данных университетских исследований вспомогательному персоналу. Все эти 
мероприятия осуществляются для повышения эффективности и в максимальной степени связаны с 
вопросами расширения перспектив продвижения по службе. 

Г-н Douglas упомянул сокращение ресурсов, но в этой связи он, вероятно, имел в виду 
программу 4 (Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи). В Американском регионе внебюджетные средства добавлены лишь в отношении тех средств, 
по которым уже взяты официальные обязательства во время подготовки бюджета. Предложение, о 
котором идет речь, было сделано в феврале 1992 г .， з а два или три года до его осуществления. 
Уровень внебюджетных средств, выделенных для Региона, обычно вначале находится на низком 
уровне, а затем со временем, как правило, повышается. Выступающий уверен, что Региональное 
бюро по меньшей мере достигнет того же уровня внебюджетного финансирования, который оно 
имело в прошлые годы и имеет в настоящее время. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки), отвечая на замечания 
д-ра Komba-Kono, говорит, что работники народной медицины, вообще говоря, находятся в рамках 
кадровых структур коммунального здравоохранения. Во многих странах некоторые из них включены 
в программы подготовки персонала. Другие страны предложили ВОЗ изыскать пути и средства 
обеспечения их лучшей интеграции в систему первичной медико-санитарной помощи. Их деятельность 
получает высокую оценку, но существует общее понимание того, что требуются большие усилия 
по повышению их дальнейшего образования. 

Для небольших стран， в которых отсутствуют медицинские учебные учреждения, выделяются 
места в медицинских школах в более крупных странах. Однако, к сожалению, на такие места 
приходится большое число претендентов, в результате чего небольшие страны, не располагающие 
медицинскими учреждениями, достаточно часто сталкиваются с проблемами размещения своих 
стипендиатов в Регионе и часто вынуждены отсылать их в другие регионы с гораздо большими 
расходами и с гораздо более высокой опасностью того, что они не сразу возвратятся домой. Большое 
число мероприятий, осуществляемых в этой области, связано с адаптацией учебных процессов к 
потребностям общества без снижения уровня учебной подготовки. Эта задача является нелегкой, и 
целевая группа опытных преподавателей-медиков работает над процессом воплощения идеалов 
Эдинбургской декларации 1988 г. в жизнь во все большем числе отделов и учреждений. 

Создан ряд учебных учреждений общественного здравоохранения, но им требуется помощь, 
поскольку они испытывают трудности в сохранении кадров и в поддержании их педагогической 
квалификации. Региональное бюро сотрудничало с сетью учебных учреждений общественного 
здравоохранения в Европе, и есть надежда на то, что будут разработаны проекты, позволяющие 
учреждениям общественного здравоохранения в Африканском регионе осуществлять свою деятельность 
и подготавливать требующихся руководителей здравоохранения. 

Региональное бюро для стран Африки также располагает небольшой суммой средств для 
повышения эффективности деятельности персонала ВОЗ. В этой связи высокую оценку получает 
помощь, оказываемая штаб-квартирой. Существует специальный механизм ротации представителей 
ВОЗ, с тем чтобы они могли повышать свой профессиональный уровень. Например, сотрудники, 
которые благодаря своим собственным усилиям сумели достигнуть приемлемого уровня владения 
английским или французским языками, получают возможность заменить на какой-то период времени 
сотрудников в странах, где они смогут развивать свои языковые навыки. Этот механизм оказался 
сравнительно недорогостоящим способом повышения потенциала кадровых работников. 

В Африканском регионе по-прежнему остается проблема сестринского и акушерского дела. Эта 
проблема существует скорее в моральном плане, чем в плане нехватки персонала. Предпринимаются 
усилия в рамках медсестринских целевых групп, организованных самими медсестрами, действующими 
в сотрудничестве с правительствами, направленные на повышение статуса, мотивации и улучшение 
условий службы этой важной категории работников здравоохранения. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) информирует Исполком о том, что предпри-
няты шаги по выделению бюджетных ресурсов, позволяющих Глобальной консультативной группе 
по медсестринскому и акушерскому делу, упомянутой д-ром Violaki-Paraskeva, продолжать свою 
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деятельность и что будут также изыскиваться внебюджетные ресурсы для этих целей. Кроме того, 
в 1993 г. состоится совещание Исследовательской группы по вопросам развития медсестринского и 
акушерского дела в период после 2000 г., а Комитет экспертов по той же самой теме проведет 
совещание в двухгодичный период в 1994-1995 гг. Более того, Генеральный директор учредил 
Координационный комитет по сестринскому и акушерскому делу в штаб-квартире. 

Подготовке персонала в области общественного здравоохранения уделяется первоочередное 
внимание в ВОЗ, особенно в регионах, и Организация оказывает поддержку многим субрегиональным 
учреждениям. Цель, безусловно, заключается в том, чтобы государства-члены были в максимальной 
степени самообеспечены в этом отношении. Также был составлен перечень средств, имеющихся в 
школах общественного здравоохранения. Основная проблема заключается в том, как привлечь лучших 
специалистов в общественное здравоохранение, и все государства-члены должны решать ее путем 
предоставления лучших возможностей продвижения по службе и соответствующего вознаграждения 
не только для специалистов общественного здравоохранения, но и для врачей-клиницистов, которые 
хотят работать в области общественного здравоохранения. 

Данные по подготовке персонала ВОЗ, приведенные в программе 5, составляют лишь часть 
ресурсов, используемых в этих целях. Очень трудно дать точный ответ д-ру Larivière без проведения 
подробного изучения вопросов использования ресурсов в этой области. Общая сумма, конкретно 
выделяемая этой программе на глобальном и региональном уровнях, немного превышает 1 млн 
долл. США, но необходимо помнить то, что многие программы оплачивают подготовку своих 
собственных сотрудников, а сами сотрудники оплачивают свою языковую подготовку, причем 
региональные бюро покрывают расходы, связанные с переездами и содержанием персонала, который 
посещает курсы. В штаб-квартире первоочередное внимание уделяется вопросам подготовки пред-
ставителей ВОЗ. 

Были учтены предложения относительно обмена опытом в области подготовки добровольных 
работников здравоохранения. Что касается предложения проф. Silva о том, что следует в большей 
степени использовать услуги консультантов, указывается, что общая политика Организации 
заключается в получении доступа к опыту, накопленному в странах в форме не только услуг 
консультантов, но и услуг экспертов, учреждений и сотрудничающих центров. Эту деятельность 
можно активизировать. 

Вопрос, затронутый г-ном Douglas, относительно опасности массовой миграции работников 
здравоохранения из более бедных стран, в которых они получили подготовку, в более богатые 
страны-пользователи требует урегулирования в рамках соглашений по международному сотрудниче-
ству. Возможно, следует уделить внимание тому факту, что слишком высокий уровень стандартизации 
в области подготовки персонала становится фактором, способствующим такой массовой миграции. 
Во всяком случае, безусловно, можно провести изучение вопросов, касающихся распределения 
расходов по подготовке персонала между странами, осуществляющими подготовку, и странами-поль-
зователями. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Средаг 20 января 1993 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

С 14 ч 30 мин до 16 ч 35 мин было проведено закрытое заседание, после чего оно возобновилось 
в 16 ч 50 мин как открытое заседание 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: пункт 8 повестки дня 

Выдвижение кандидатуры на данный пост: пункт 8.1 повестки дня 

Проф. MBEDE и г-н VARDER, докладчики, зачитывают следующую резолюцию на французском 
и английском языках, соответственно, о выдвижении кандидатуры на должность Генерального 
директора, одобренной исполкомом на закрытом заседании : 

Исполнительный комитет 

1. ВЫДВИГАЕТ кандидатуру д-ра Хироси Накадзимы на должность Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения в соответствии со статьей 31 Устава; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ эту кандидатуру на рассмотрение Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Под аплодисменты ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени Исполкома поздравляет Генерального директора 
и выражает наилучшие пожелания. Страстная и разделяемая другими приверженность Организации 
является наилучшей гарантией ее эффективного и непрерывного функционирования и ее будущего. 
Были строго соблюдены демократические процедуры; был четко слышан голос демократии; 
выступающий уверен, что Генеральный директор может рассчитывать на объединенную энергию 
всех и что обмен идеями и даже конфронтация, окажутся позитивными. 

Несмотря на опыт, приобретенный в течение его первого срока службы, Генеральный директор, 
тем не менее, столкнется с огромными задачами, учитывая многообразие изменений не только в 
области здравоохранения, но и в мире в целом и, разумеется, в самой Организации. Требуются 
крупномасштабные ответные действия. Члены Исполкома и членский состав ВОЗ в целом готовы 
помочь ему в выполнении этой задачи, убежденные в том, что будущее Организации заслуживает 
того, чтобы за него бороться. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что его глубоко тронули слова Председателя. 
Он желает поблагодарить членов Исполкома за то, что они выдвинули его кандидатуру еще 

раз, предоставляя ему, таким образом, возможность продолжить руководство Всемирной организацией 
здравоохранения. Он воспринимает выдвижение его кандидатуры как выражение оценки Исполкомом 
деятельности, которую предпринимала ВОЗ в течение последних пяти лет, и его желания, чтобы 
такие усилия продолжились в более совершенной форме. Выступающий выражает признательность 
за то доверие, которое Исполком вновь оказал ему. 

Очевидно, что проявление доверия и оценка в равной степени направлены на весь персонал 
Организации, который поддерживал его в осуществлении политики достижения здоровья для всех 
и рекомендаций, принятых Исполкомом и всеми государствами 一 членами ВОЗ. Выступающий желает 
публично выразить признательность за усилия и преданность всех его коллег, кто совместно работает 
в штаб-квартире, в региональных бюро и странах, содействуя международному сотрудничеству в 

Резолюция EB91.R1. 
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области здравоохранения. Эта поддержка была и останется решающей для его администрации и 
для достижения цели здоровья для всех. 

Широко признано, что ВОЗ вступает в переходный период, возможно даже в период кризиса. 
Весь мир переживает значительные изменения. Постепенно появляется новый мир, и системам 
общественного здравоохранения во всем мире необходимо будет приспособиться к новым условиям. 
ВОЗ должна быть готова содействовать развитию здравоохранения в течение этого периода изменений; 
Исполнительный комитет в целом, а также Рабочая группа Исполкома по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения, в частности, уже начали осуществлять такие усилия. 

Выступающий очень рассчитывает на ценную помощь и поддержку со стороны всех государств-
членов в том, чтобы сделать ВОЗ еще более целеустремленной, эффективной и благородной в ее 
стремлении к справедливости, устойчивому развитию и здоровью для всех, одновременно изменяя 
ее структуру и ее методы работы. Выступающий вновь призывает международное сообщество 
мобилизовать национальные и международные ресурсы для улучшения здоровья людей на всей 
планете. Ключевым моментом является истиный дух партнерства, совместное приложение ресурсов, 
усилий, совместное разделение ответственности и ——самое важное ——всеобщая надежда на достижение 
здоровья для всех. 

Аплодисменты. 

Заседание закрывается в 17 ч 00 мин. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 21 января 1993 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 
Позднее: д -р L.C. SARR 

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Проект контракта: пункт 8.2 повестки дня (документ ЕВ91/18) 

Проф. MBEDE (докладчик) зачитывает резолюцию по проекту контракта Генерального 
директора, принятую Исполкомом на закрытом заседании . 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 

пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документ ЕВ91/INF.DOC./1 ) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2) (продолжение дискуссии) 

Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение 
(программа 6) (документ РВ/94-95, сс. Б-123-Б-129) 

Д-р SIDHOM говорит, что не вызывает сомнения важность общественной информации по 
вопросам здравоохранения и санитарного просвещения, особенно в отношении первичной медико-са-
нитарной помощи. Выступающий не только поддерживает все мероприятия, проведенные к 
настоящему времени в этой области, но также желает поддержать инициативы в этой области, 
особенно те, которые предпринимаются Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья 
по интеграции медико-санитарного образования в школьную учебную программу. Таким путем можно 
добиться значительного прогресса в улучшении здоровья не только в плане борьбы с болезнями, 
но и в содействии должному отношению к заботе о здоровье. 

Оратор рекомендует установить связь между развитием людских ресурсов в области здравоох-
ранения и медико-санитарным просвещением, поскольку благодаря своим прямым контактам с 
населением работники здравоохранения играют первостепенную роль в распространении медико-
санитарной информации по вопросам здравоохранения. Они могут проводить медико-санитарное 
просвещение в центрах здравоохранения и среди всего населения, где они могут выступать в 
качестве лидеров. Поэтому необходимо обеспечить подготовку работников здравоохранения как 
по техническим аспектам их деятельности, так и по вопросам медико-санитарного просвещения. 
Это касается не только подготовки новых работников здравоохранения, но и организации курсов 
переподготовки для давно работающих сотрудников здравоохранения по вопросам медико-сани-
тарного просвещения и укрепления здоровья. Оратор рекомендует уделить большее внимание 
программам подготовки по вопросам медико-санитарного просвещения в программном бюджете 
на 1994-1995 гг. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, соглашаясь с д-ром Sidhom, добавляет, что она хотела бы включить 

Резолюция EB91.R2. 
2 

Рассматривается вместе с пунктом 5，Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 
и пунктом 6, Выполнение резолюций. 

— 8 2 — 
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вопросы воздействия окружающей среды на здоровье в общественную информацию по вопросам 
здравоохранения и санитарного просвещения. 

Д-р SARR также подчеркивает значение общественной информации по вопросам здравоох-
ранения и санитарного просвещения в программах по, здравоохранению. Выступающий с 
одобрением относится к африканскому опыту мобилизации населения и организации межстрановых 
обменов. Существует необходимость в активизации обмена документально зафиксированным опытом 
на глобальном уровне. 

Оратор обращает внимание членов Исполкома на проблемы, с которыми сталкиваются 
министерства здравоохранения при распространении информации, когда они не имеют прямого 
доступа к средствам массовой информации, действующих под эгидой министерств связи. ВОЗ следует 
рассмотреть вопрос об обучении журналистов, специализирующихся в вопросах здравоохранения в 
развивающихся странах, посредством организации рабочих совещаний и семинаров. Выступающий в 
качестве примера приводит семинар о роли средств массовой информации в области борьбы с 
малярией, организованный для журналистов из развивающихся стран, который состоялся во время 
Конференции по малярии на уровне министров в октябре 1992 г.; это мероприятие улучшило 
понимание журналистами опасности этой болезни, в результате чего в средствах массовой 
информации появились многочисленные статьи и программы по борьбе с малярией. 

Оратор с одобрением относится к первостепенному вниманию, уделяемому программой вопросам 
медико-санитарного просвещения в школах, поскольку эта деятельность создаст основу для 
долговременных изменений, и предлагает подбирать и распространять информацию по этому вопросу. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что радио и телевидение являются предметами роскоши во многих 
развивающихся странах и поскольку уровень грамотности, к сожалению, низкий, ценность печатного 
материала ограничена. По этим причинам следует изучать и развивать способы использования 
народных систем обществённой информации, таких как барабаны, для передачи населению 
информации, связанной, например, с заботой о здоровье. 

Проф. MBEDE подчеркивает важную роль медико-санитарного просвещения в изменении 
поведения людей и их отношения к вопросам здравоохранения. Работники здравоохранения проходят 
подготовку по многим специальным областям, таким как педиатрия и кардиология, но общественная 
информация и умение контактировать также являются специализацией, которой не обучаются 
работники здравоохранения. В стране выступающего на всех уровнях существует проблема вовлечения 
работников здравоохранения в область информации по вопросам здравоохранения и санитарного 
просвещения. В будущем следует придавать гораздо большее значение включению медико-санитарного 
просвещения в общеобразовательную учебную программу. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN (заместитель д-ра Kumate) считает, что единственный способ обеспечения 
приверженности правительств и общества в целом медико-санитарному просвещению 一 это включение 
медико-санитарного просвещения и профилактических мероприятий в содержание учебников, свободно 
предоставляемых в начальных и неполных средних школах. 

Другой подход состоит в получении обязательств как общественного, так и частного телевидения 
относительно выделения определенной части своего эфирного времени программам по медико-сани-
тарному просвещению. В стране выступающего этот подход оказался одним из самых эффективных 
методов охвата населения, как было продемонстрировано во время осуществления мероприятий по 
борьбе с недавней вспышкой холеры. Организации следует рассмотреть вопрос о включении такого 
подхода в эту программу. 

Д-р BENGZON говорит, что эффективность деятельности профессиональных медиков зависит 
от их понимания общения в качестве средства убеждения. Как и у ученых, у них есть свой язык 
и жаргон, которые создают препятствия пониманию. В области общения также существуют своя 
технология и язык, которые необходимо адаптировать к местным культурным традициям. 

В различных специальных дисциплинах наблюдается один общий момент 一 все они очень 
дорогостоящие. Поэтому во время финансовых затруднений имеется необходимость в интеграции 
вопросов разработки идей со стороны медицинских специалистов и распространения этих идей. 
Говоря кратко, специалисты здравоохранения должны приобрести навыки общения в качестве 
составной части своих функций, чтобы уметь убедить население безотлагательно изменить поведение 
и отношение к вопросам здравоохранения. “ 
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Д-р AL-JABER говорит, что большое значение придается роли медико-санитарного образования 
в его стране. Поэтому существует программа обучения врачей и медицинских сестер, с тем чтобы 
они могли обеспечивать медико-санитарное просвещение на всех уровнях в школах. 

Д-р CALMAN выражает свое согласие с точками зрения всех предыдущих выступающих. Особое 
значение имеет вопрос, затронутый д-ром Komba-Kono, относительно обеспечения соответствия средств 
общения местным культурным традициям. 

Оратор хотел бы конкретно выделить одну область — мероприятия по информированию об 
опасности. Они затрагивают не только общественное образование, содержание самой информации, 
средства массовой информации, контекст информации, но и надежность источника передачи 
информации. В этом отношении ВОЗ несет особую ответственность. Существует также необходимость 
вовлечения населения в мероприятия по оценке степени опасности. Это касается восприятия 
населением опасности, связанной с рационом питания, курением, ВИЧ-инфекцией и т.д. В этой 
области следует проводить большее число исследований. Один из компонентов программы в области 
общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения должен касаться 
оценки воздействия и эффективности информации, поступающей от ВОЗ или других организаций. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что Соединенные Штаты Америки будут 
действовать в сотрудничестве с развивающимися странами по укреплению исследовательского 
потенциала. Выступающая одобряет пункт в программном бюджете, касающийся исследований, 
связанных с медсестринским делом и здоровьем женщин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что в общественной информации по вопросам здравоохранения и в 
санитарном просвещении можно добиться прогресса лишь путем проведения исследований в области 
бихевиоральных наук. В отличие от других областей исследований, таких как молекулярная биология, 
результаты бихевиоральных исследований можно переносить из одной страны, культуры или 
континента на другие. Данные о поведении, неудачах и успехах необходимы для адаптации 
информации, касающейся медико-санитарного просвещения. Эти усилия следует предпринимать в 
условиях любых форм культуры. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) подчеркивает значение проблемы улуч-
шения способов и методологии общения в области медико-санитарного просвещения. Оратор согласен 
с д-ром Calman относительно важности того, чтобы люди, занимающиеся распространением 
медицинской информации, заслуживали доверия. В медико-санитарном просвещении следует уделять 
особое внимание экологическим факторам, и они учитываются при разработке политики и стратегии 
ВОЗ, касающихся гигиены окружающей среды, в области медико-санитарного просвещения. Изучаются 
возможности использования средств массовой информации, особенно более широкого использования 
частных и государственных телевизионных каналов для медико-санитарного просвещения. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел ассигнований 3) 

Стимулирование и развитие исследований, включая исследования аспектов поведения, связанных 
с укреплением здоровья (программа 7) (документы РВ/94-95, сс. Б-130-Б-134 и ЕВ91 / INF.DOC./3) 

Проф. JABLENSKY говорит, что исследования в области здравоохранения представляют собой 
предмет чрезвычайной важности для Организации. Полномочия ВОЗ в отношении исследований в 
области здравоохранения и наук о жизни были предметом различных толкований и причиной 
некоторых изменений политики. С одной стороны, ВОЗ сама по себе не является исследовательской 
организацией, и большая часть медико-биологических, бихевиоральных и социальных исследований, 
связанных с достижением здоровья для всех, осуществляется другими организациями； с другой 
стороны, она обладает уставной функцией содействия и укрепления исследований и преобразования 
результатов соответствующих исследований в основу для разработки политики. Тем не менее ВОЗ 
осуществляет функцию исследовательского учреждения в некоторых областях, таких как тропические 
болезни и воспроизводство населения. Поскольку наука и технология признаются в качестве жизненно 
важных элементов для достижения целей ВОЗ, глобальный и региональные консультативные комитеты 
по исследованиям в области здравоохранения играют решающую роль в разработке политики. Однако 
финансовые трудности, с которыми сталкивается ВОЗ, привели к тому, что эти комитеты проводят 
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совещания в одних регионах чаще, чем в других, и существует опасность того, что их выводы 
могут считаться недостаточно авторитетными. 

Выступающий просит дать пояснения относительно тенденций, различающихся по регионам, 
как показано в данных, содержащихся в таблице на с. Б-134 документа РВ/94-95. В Регионе 
Юго-Восточной Азии расходы стран на проведение исследований в 1992-1993 гг. превысили 2 млн 
долл. С Ш А , а реальное увеличение средств, предлагаемое на 1994-1995 гг. достигает почти 
3 млн долл. С Ш А ; другая крайность заключается в том, что расхоДы в Европейском регионе 
в 1992-1993 гг. составили 3000 долл. США, которые будут сведены к нулю в следующем 
двухгодичном периоде. 

Существующие в настоящее время бюджетные затруднения поднимают несколько вопросов. 
Во-первых, оратору требуется подтверждение функций глобального и региональных консультативных 
комитетов по научным исследованиям в области здравоохранения (ККНИЗ) в отношении разработки 
будущей политики в рамках ВОЗ и пояснения, касающиеся способов улучшения взаимодействия 
между глобальным и региональными комитетами. Во-вторых, выступающий отмечает, что существуют 
намерения обновить и усовершенствовать сотрудничающие центры ВОЗ путем введения системы 
взаимного обзора. Такие намерения являются похвальными, но организация системы, предназначенной 
для охвата более 1000 сотрудничающих центров, будет связана с техническими трудностями и 
значительными расходами, и оратора интересуют возможности ее осуществления в условиях 
бюджетных затруднений. И наконец, его интересует вопрос о том, будут ли как-то изменены 
средние интервалы проведения совещаний комитетов экспертов и исследовательских групп ВОЗ, 
деятельность которых встретила широкую поддержку. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Косенко) напоминает о том, что после Тематических 
дискуссий на Ассамблее здравоохранения в 1990 г. о роли исследований в области здравоохранения 
как компонента стратегии достижения здоровья для всех и принятия резолюции WHA43.19 
Секретариат проделал большой объем полезной работы. В частности, выступающему хотелось бы 
увидеть доклад Подкомитета по вопросам здравоохранения и экономики Глобального К К Н И З , 
упомянутый на с. Б-130 документа РВ/94-95. Здравоохранение и экономика имеют чрезвычайно 
важное значение для стран, которые проводят реформу систем оказания медико-санитарной помощи, 
и оратора интересует дальнейшая деятельность, которую будет осуществлять этот Подкомитет. 

Д-р LARIVIERE повторяет свое предыдущее замечание относительно того, что исследовательская 
деятельность ВОЗ должна быть интегрирована или лучше скоординирована. В кратком содержании 
доклада на тридцать первой сессии глобального К К Н И З (документ EB91/INF.DOC./3, п. 3) 
указывается, что критерии участия ВОЗ в исследованиях, изложенные К К Н И З в 1976 г., по-прежнему 
актуальны, но оратор отмечает, что после 1976 г. произошли многие изменения. В то время ни 
одна из специальных программ не существовала в ее нынешней форме; с тех пор введены новые 
исследовательские методики, такие как практические исследования — практический подход, который 
используется в программах борьбы с диарейными болезнями, острыми респираторными инфекциями 
и со СПИДом; не существовали внешние инициативы, такие как целевая группа по изучению 
здравоохранения в целях развития. Выступающий понимает, что Рабочая группа Исполкома по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения слегка касалась вопросов исследований при 
рассмотрении будущих видов деятельности ВОЗ. И хотя на Тематических дискуссиях сравнительно 
недавно обсуждался вопрос о роли исследований в достижении здоровья для всех, оратор предлагает 
подготовить документ для обсуждения на Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета, в 
котором будут изложены масштабы нынешнего участия ВОЗ в исследованиях, механизмы коорди-
нации, связи с внешними исследовательскими организациями, вид воздействия, которое должна 
оказывать ВОЗ на общие исследования, потребности государств-членов, а также приоритеты в ряду 
существующих потребностей. Исполком, возможно, окажет помощь Глобальному и региональным 
К К Н И З в разработке четкого курса будущей деятельности. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA указывает, что изучение вопросов развития здравоохранения играет 
важную роль в выявлении приоритетов среди проблем здравоохранения и в совершенствовании 
политики в области здравоохранения в условиях ограниченных ресурсов. Вопрос заключается в том, 
как можно передавать результаты изучения систем здравоохранения с теоретического уровня лицам, 
принимающим решения, и руководителям для повседневного их использования. 

Д-р NYMADAWA говорит, что развитие исследований нельзя отрывать от укрепления 
исследований. Мероприятия, проводимые ВОЗ в последней области, четко изложены в документе 
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РВ/94-95. По мнению оратора, роль ВОЗ на глобальном уровне заключается в координации 
исследований, проводимых в государствах-членах, и в осуществлении мониторинга новых областей 
в науке и технологии. Как отметил проф. Jablensky, на региональном уровне приоритеты будут 
другими. В Регионе Юго-Восточной Азии больше внимания уделялось вопросам укрепления 
исследований в связи со слабыми традициями в области исследований в небольших странах, которые 
входят в состав Региона, и с необходимостью создания учрежденческого потенциала и исследова-
тельских кадров. Выступающий приветствует предложения д-ра Lariviere о предоставлении доклада 
по вопросам координации исследований, с тем чтобы можно было осуществлять мониторинг 
приоритетных областей. 

Отмечая упоминание на с. Б-130 документа РВ/94-95 (пункт 8) факта создания нового Совета 
по науке и технологии в ВОЗ, оратор хотел бы получить больше информации, касающейся его 
деятельности, особенно в отношении разделения функций с глобальным К К Н И З . 

Д-р SATTAR YOOSUF подчеркивает значение признания различий в культурах и ценностях 
в различных странах. Исследования являются единственным средством понимания таких различий, 
осознания важности здоровья и, таким образом, внесения изменений в поведение, связанное со 
здоровьем. Однако исследователи понимают, что одни лишь знания не способствуют изменению 
поведения; на этом должна быть сконцентрирована деятельность ВОЗ. Многие страны не располагают 
потенциалом для проведения исследований, которые приведут к изменениям в поведении, особенно 
среди людей, которые знают не много о здоровье. Необходимо установить приоритеты в области 
исследований, поскольку дублирование исследований, осуществляемых в развитых странах, не 
принесет никакой пользы. Необходимо выявить целевые группы населения, области исследований и 
вид желательного изменения в поведении, а также организовать исследования. Организация играет 
особенно важную роль в исследованиях, проводимых в рамках министерств здравоохранения и 
программных областей, в отличие от фундаментальных исследований, проводимых в учреждениях. 
Исследования поведенческих аспектов необходимо связать с соответствующими программами. 

Д-р DOI (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что в апреле 1993 г. в Японии начнется 
осуществление проекта в области здравоохранения, культуры и общества. Вопросы укрепления 
здоровья тесно связаны с окружающей средой и городскими сооружениями. В процессе планирования 
этого проекта оратор осознал тот факт, что еще не изучены многие аспекты, и он надеется, что 
ВОЗ уделит первостепенное внимание вопросам исследования окружающей среды, которая может 
обеспечить лучшую основу для профилактики, чем это могут сделать исследования причин 
заболевания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает свою личную точку зрения относительно необходимости пересмотра 
и подтверждения роли ВОЗ в исследованиях и их укреплении. ВОЗ сама по себе не является 
научно-исследовательской организацией, но она может координировать различные сектора, которые 
участвуют в укреплении здоровья и оказании медико-санитарной помощи на всех уровнях, сохраняя 
при этом свое глобальное видение проблем. Диапазон научно-исследовательской деятельности в 
настоящее время, по-видимому, особенно широк и простирается от молекулярной биологии в области 
разработки вакцин до поведения человека. ВОЗ должна посредством глобального К К Н И З или другого 
органа (если это не приведет к дублированию усилий) координировать эти различные аспекты. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и говоря о последних мероприятиях Совета (СММНО), осуществ-
ленных в сотрудничестве с ВОЗ, подчеркивает этические и моральные аспекты исследований, особенно 
в контексте международного сотрудничества. Как отмечали члены Исполкома, в процессе разработки 
международных, межкультурных проектов, необходимо учитывать различия в культурах. СММНО 
разработал международные руководящие принципы по вопросам этики для проведения медико-био-
логических исследований, связанных с людьми, которые будут вскоре опубликованы. Они являются 
пересмотренным вариантом руководящих принципов, опубликованных в 1982 г., и основаны на 
информации, поступившей из различных культур и от группы экспертов по биоэтике и медицинским 
наукам, а также от лиц, принимающих решения в сйбласти здравоохранения. Эти руководящие 
принципы относятся главным образом к развивающимся странам. Достигнут прогресс в медицине 
и особенно в медико-биологических науках, главным образом в западных странах, но возникают 
проблемы передачи результатов таких исследований развивающимся странам. В значительной степени 
требуются результаты исследований, проводимых в различных культурных окружениях, а не 
исследований, касающихся западной цивилизации. 
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Важным положением, освещенным в пересмотренных руководящих принципах, является вопрос 
об информации, поскольку один из принципов проведения исследований на человеке заключается 
в информированном согласии. Для получения согласия необходимо передать всю информацию таким 
образом, чтобы субъекты исследовательского проекта четко ее понимали. Могут возникать проблемы 
в тех случаях, когда исследовательский проект разрабатывается в одной стране, а осуществляется 
в другой; в качестве примера могут служить исследования вируса иммунодефицита человека в 
отношении пандемии СПИДа, в которых субъекты чрезвычайно волновались в связи с возможным 
злоупотреблением их доверием. С этической точки зрения предложение о проекте следует 
рассматривать как в стране его разработки, так и в стране-получателе для обеспечения его одобрения 
в моральном и культурном плане со стороны тех, кто оплачивает расходы по проведению 
исследований, и тех, среди которых он осуществляется. Существуют глобальные этические принципы, 
которыми руководствуется все человечество, но толкование и применение этих принципов различны 
в различных странах и культурах. 

Еще одним важным моментом этих руководящих принципов является то, что его составители 
должны обеспечить такое положение, при котором исследования не только осуществляются на основе 
определенных моральных и этических принципов, но и во время проведения исследований, а если 
потребуется, то и после их завершения, субъектам будет оказываться медико-санитарная помощь. 
Хотя составление этических принципов само по себе не решает проблемы, такие руководящие 
принципы обращают внимание общественности на тот факт, что при любых исследованиях на 
человеке должны учитываться этические и моральные аспекты, если исследователи не хотят 
подвергнуться заслуженной критике и обвинениям в нарушении прав человека. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что замечания, высказанные д-ром Bankowski, особенно уместны в 
отношении новых подходов к вопросам здравоохранения и нового механизма деятельности в области 
здравоохранения, который формируется в настоящее время. В этом механизме отражены этические 
и моральные аспекты, но они не находятся в области действий лишь специалистов здравоохранения 
и исследователей. Они касаются всех, и оратор хочет знать, надо ли Генеральному директору 
обдумать методы решения тех этических проблем, которыми занимается СММНО, в рамках 
формальной структуры ВОЗ. ВОЗ имеет тесные взаимоотношения с СММНО, но является ли это 
дсхггаточным? По характеру своей деятельности Организация должна высказывать свое мнение по 
этическим вопросам, и она в полной мере использовала свои моральные рычаги при решении таких 
вопросов. Однако, по-видимому, уже недостаточно просто реагировать от случая к случаю и 
наступило время для официального оформления этической роли ВОЗ в исследованиях и деятельности 
в области здравоохранения. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии), отвечая на вопрос 
д-ра Jablensky, напоминает о том, что исследования отражены в Уставе в качестве одной из 
функций Организации и ими полностью занималась штаб-квартира до середины 70-х годов, когда 
было принято решение об участии регионов. В 1975 г. Региональный комитет для стран 
Юго-Восточной Азии предложил региональному директору создать Консультативный комитет Юго-
Восточной Азии по научным исследованиям в области здравоохранения ( Ю В А / К К Н И З ) и принял 
резолюцию, предусматривающую выделение до 5% средств из регулярного бюджета на межстрановую 
программу исследований дополнительно к бюджету исследований, выделенному для стран, и, таким 
образом, общая сумма средств, выделенных на исследования, составляла 8-10% регионального 
бюджета. Этот уровень поддерживался до недавнего времени, когда появились финансовые трудности 
и возникла необходимость сокращения бюджета межстрановой программы исследований приблизи-
тельно до 4% регионального бюджета. В денежном выражении на региональном уровне в настоящее 
время выделяется около 3 млн долл. США и такая же сумма на национальном уровне. В качестве 
примеров финансирования исследований можно указать на то, что такой стране, как Индия, которая 
обладает богатыми ресурсами для проведения исследований, выделено приблизительно 1 млн долл. 
США, а стране с небольшим бюджетом, такой как Монголия, выделено из ВОЗ 5 100 ООО долл. 
США на проведение исследовательской деятельности. Региональное бюро для стран Юго-Восточной 
Азии оказывает поддержку координации исследований, проводимых в рамках Региона. До 80-х годов 
региональный персонал специальных программ получал помощь со стороны штаб-квартиры и 
осуществлялось финансирование таких областей исследований, как тропические болезни, воспроиз-
водство населения, диарейные болезни и острые респираторные инфекции. В настоящее время 
штаб-квартира прекратила финансовую поддержку этих постов и ее место необходимо занять 
Региональному бюро. По рекомендации регионального К К Н И З предпринимаются усилия по учреж-
денческому укреплению при уделении особого внимания вопросам изучения систем здравоохранения. 
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Некоторым странам, таким как Бангладеш, Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Монголия и Непал, в которых существует необходимость создания исследовательского потенциала, 
предоставлена помощь в размере 30 000-50 000 долл. США. Региональное бюро также принимало 
участие в проведении исследовательской деятельности совместно со штаб-квартирой, которая хотя 
обычно и финансировалась штаб-квартирой, но часто требовалось финансирование и со стороны 
Региона. Например, в настоящее время Региональное бюро осуществляет сотрудничество со 
штаб-квартирой в области исследований по вопросам мониторинга методов лечения малярии 
артемизином в Таиланде, а также в таких областях, как исследование, связанное с пожилыми. 
Исследовательские проекты по гепатиту С, питанию, геморрагической лихорадке денге и в других 
областях на национальном уровне получают финансовую поддержку с использованием межстрановых 
средств на исследования в соответствии с руководящими принципами, подготовленными региональным 
К К Н И З . 

Всегда ежегодно проводились совещания регионального К К Н И З дополнительно к совещаниям 
подкомитетов, советов по медицинским исследованиям и консультативным совещаниям. В качестве 
иллюстрации последнего вида деятельности в феврале 1993 г. будет проведено консультативное 
совещание по вопросам будущей стратегии исследований с целью осуществления резолюции WHA43.19 
и по вопросам укрепления региональной исследовательской деятельности. В нем примут участие 
ученые из других регионов, а также 5 или 6 участников из Региона и их коллеги из штаб-квартиры. 
Тесные взаимоотношения между глобальным и региональным К К Н И З ведет к тому, что региональные 
мероприятия осуществляются не в изоляции, а в рамках Глобальной программы исследований. 
Региональное бюро также оказывает поддержку в создании советов по медицинским исследованиям 
в некоторых странах Региона, таких как Бангладеш и Непал, и осуществляет укрепление других 
уже существующих советов. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), касаясь замечаний проф. Jablensky, 
говорит, что примерно на 25% сократился объем ассигнований по регулярному бюджету, выделяемых 
Европейскому региону на укрепление исследований и йх развитие, включая исследования в области 
поведения, связанного с укреплением здоровья (как показано на с. Б-134 документа по программному 
бюджету). В последние годы усилия Регионального бюро в основном были направлены в отношении 
трех областей. Во-первых, делалась попытка повлиять на общее направление исследований, 
проводимых в странах Региона путем анализа политики достижения здоровья для всех в странах 
Европы с точки зрения исследовательской политики и приоритетов. На региональном уровне этот 
анализ осуществлялся европейским К К Н И З , а впоследствии странам предлагалось повторить этот 
опыт на национальном уровне в рамках своих собственных медицинских научно-исследовательских 
учреждений или советов. К настоящему времени в результате проведения таких мероприятий три 
или четыре страны изменили свои приоритеты в области исследований на национальном уровне. 
Во-вторых, в 80-е годы в качестве попытки стимулирования исследований в новых областях 
осуществлялась шестилетняя программа при участии свыше L25 учреждений с целью стимулирования 
исследований в области сестринского дела путем разработки методологии проведения исследований 
и оказания содействия созданию по всему Региону исследовательских учреждений по сестринскому 
делу. Программа оказалась успешной в обеих областях. В-третьих, была проведена подготовка 
исследовательских кадров для изучения служб здравоохранения в качестве приоритетного направления 
деятельности， в особенности в странах Центральной и Восточной Европы. По причине финансовых 
трудностей произошло значительное сокращение средств, имеющихся в Регионе, приводящее к 
необходимости тщательного рассмотрения соответствующих приоритетов. Был сделан вывод о том, 
что укрепление исследований должно иметь меньший приоритет, и это решение было одобрено 
Региональным комитетом в сентябре 1992 г. Поэтому сократился набор персонала за счет перевода 
специалистов с полной ставки на полставки, и средства, направляемые в европейский К К Н И З , 
были сокращены в соответствии с намерением сократить число членов этого Комитета. Если бы 
поддерживался уровень финансирования, подобного сокращения не произошло. Однако в свете 
нынешней финансовой ситуации крайне необходимо осуществить доработку приоритетных направлений 
деятельности. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что перемены в 
системах медико-санитарной помощи, в частности, в переходе к первичной медико-санитарной 
помощи, изменили взгляд на исследования в Африканском регионе. Несколько стран смогли провести 
исследования, некоторые из этих стран провели их в рамках проекта по изучению систем 
здравоохранения в южной части Африки, финансируемому правительством Нидерландов при 
поддержке штаб-квартиры ВОЗ. На исследования также оказало влияние быстрое развитие технологии 
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и методологии, а также потребность нахождения соотношения между наиболее изотерическими 
исследованиями и необходимостью проведения практических исследований повседневных проблем, 
связанных с оказанием медико-санитарной помощи. Как и в других регионах, меры по укреплению 
и разработке исследований были ограничены в результате сокращения бюджета. Члены Африканского 
К К Н И З являются членами двух других комитетов, занимающихся соответственно подготовкой кадров 
и управлением, и все три комитета работают вместе под контролем регионального Консультативного 
комитета по развитию здравоохранения, который предоставляет рекомендации Региональному 
комитету и директору Регионального бюро по основным тенденциям и направлениям деятельности. 

Исследования были включены в состав мероприятий каждого технического подразделения в 
Региональном бюро с целью их осуществления и приведения в соответствие с повседневной 
деятельностью. То же самое относится к планированию, управлению и подготовке. Включение 
исследований в работу подразделений способствует выполнению или стимулированию или продол-
жению осуществления видов деятельности в конкретных областях. Программы, разработанные ВОЗ 
в последние годы, были включены в рамки основных программ, как это изложено в Общей 
программе работы. Например, директор, ответственный за укрепление и охрану здоровья в 
Региональном бюро, является координатором исследований в области воспроизводства населения. 
Аналогично, директор, ответственный за профилактику и борьбу с болезнями, является координатором 
исследований в области тропических болезней, а директор, ответственный за развитие систем 
здравоохранения, является координатором исследований в области систем здравоохранения. Все эти 
мероприятия осуществляются под руководством Директора управления программой, в чье подразде-
ление входит сотрудник, ответственный за укрепление" исследований и их развитие. Последнему в 
обязанности вменяется налаживание связи между национальными советами по исследованиям и 
научно-исследовательскими учреждениями в Регионе и с глобальным К К Н И З . В частности, он 
отвечает за выделение небольших субсидий на научные исследования студентам и молодым научным 
сотрудникам с целью стимулирования научно-исследовательской деятельности в рамках Региона. 
Финансирование этих субсидий осуществляется из бюджета Программы развития, находящейся в 
ведении директора Регионального бюро. Сотрудник бюро связи также отвечает за связь с недавно 
разработанной важной исследовательской работой в области национального здравоохранения, в 
настоящее время проводимой штаб-квартирой ВОЗ. Вышеуказанные примеры иллюстрируют, каким 
образом практически решаются вопросы исследований в Африканском регионе при отсутствии общего 
руководства со стороны ВОЗ. Основную трудность представляет оказание помощи странам в 
финансировании исследований; к сожалению, в настоящее время существует мало ресурсов для этой 
цели. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что 
с целью максимально эффективного использования ресурсов уже в течение многих лет в 
Американском регионе осуществляется включение программы 3.3, Изучение и развитие систем 
здравоохранения, программы 7， Стимулирование и развитие исследований, включая исследования 
аспектов поведения, связанных с укреплением здоровья, так как основные цели, методы и ресурсы 
этих двух программ являются идентичными. Таким образом, исследования в области систем 
здравоохранения представляют собой один из приоритетов объединенной программы по исследованиям 
в области здравоохранения. Основное направление деятельности этой программы соответствует 
обязательствам ВОЗ по координации, укреплению и поддержке мероприятий на национальном уровне 
с целью расширения учрежденческого потенциала на национальном уровне. Кроме того, в 
Американском регионе 一 как и в Африканском регионе 一 осуществляется основная программа 
предоставления исследовательских субсидий с целью поддержания конкретных проектов, отобранных 
ВОЗ в определенных приоритетных областях, связанных с потребностью в сотрудничестве со странами. 
Более непосредственную деятельность представляют собой исследования, осуществляемые девятью 
панамериканскими центрами здравоохранения, а также в рамках некоторых технических или 
управленческих программ. 

В Американском регионе свыше 12% средств регулярного бюджета (что составляет около 21 млн 
долл. США) были направлены на исследования, проводимые в двухгодичный период 1990-1991 гг.; 
этот процентный показатель в настоящее время как-то сохраняется. В странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна исследовательская деятельность в области национального здравоохранения 
главным образом финансируется из бюджета общественного сектора. В последние годы в результате 
осуществления политики урегулирования и экономической стабилизации по устранению последствий 
экономического кризиса, в частности, в результате пропаганды идеологии приватизации в качестве 
метода решения всех проблем, произошло значительное сокращение объема финансирования 
исследований, особенно в области здравоохранения. Эта проблема заслуживает тщательного изучения. 
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В Американском регионе осуществлялась активная деятельность в области этики и, несмотря 
на то что были подготовлены четыре публикации по вопросам биоэтики, считается, что эти усилия 
не отвечают обязательствам Организации в этой области. Выступающий соглашается с Председателем 
по поводу важности обращения ВОЗ к этическим вопросам. Как результат обсуждений в 
Региональном комитете планирования, проходивших на протяжении 1992 г., в настоящее время 
рассматривается программа по вопросам биоэтики, включающая в себя создание института биоэтики 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна в сотрудничестве с университетом Чили в качестве 
головного центра Панамериканских учреждений, работающих в этой области. Руководящий совет 
ПАОЗ и Региональный комитет проведут обсуждение точной структуры этой программы в конце 
года. 

Наконец, ссылаясь на рекомендации глобального К К Н И З о том, что необходимо ежегодно 
проводить совещания глобального и региональных К К Н И З , выступающий считает, что в Американ-
ском регионе достаточно проводить эти совещания раз в два года, так как нет необходимости 
внесения изменений в руководящие принципы и политику ежегодно. Для получения более конкретных 
рекомендаций в области развития учреждение подкомитетов явилось решением данной проблемы в 
Регионе. 

Д-р Sarr занимает место Председателя. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора), высказываясь о координирующей и 
руководящей роли ВОЗ в области биоэтики, подчеркивает, что рекомендации глобального К К Н И З 
собраны воедино в документе EB91/INF.DOC./3, в котором приводится план рекомендуемых 
научно-исследовательских мероприятий при сотрудничестве с СММНО. Последний обеспечит прове-
дение форума, на котором все заинтересованные стороны смогут рассмотреть биоэтические вопросы 
в рамках исследований в области здравоохранения. Все результаты будут сообщены ВОЗ, а через 
нее всем государствам-членам. В своем заявлении на открытии нынешней сессии Генеральный 
директор уделил особое внимание приоритетным направлениям деятельности Организации, в частности 
на национальном уровне, и подчеркнул, что большее значение при все возрастающей взаимозави-
симости в мире приобретет способность полагаться на тщательно продуманные этические и 
технические стандарты, причем эта ситуация в свою очередь будет способствовать проведению 
мероприятий по разработке стандартов ВОЗ. Следовательно, Организации следует возглавить 
координационную работу по многим поднятым вопросам этики в тесном сотрудничестве с СММНО. 
Общеизвестно,, что К К Н И З серьезно занимается разработкой методов и стратегий осуществления 
политики при координировании исследований в области здравоохранения на всех уровнях. С другой 
стороны, Совет по науке и технологии является внутренним координирующим органом, который 
предоставляет рекомендации Генеральному директору по вопросам ориентирования науки и техно-
логии относительно мероприятий, проводимых в рамках ВОЗ, выступая в качестве центра по обмену 
информацией в рамках всех программ. 

Д-р MANSOURIAN (Бюро стимулирования и развития исследований) обращает внимание членов 
Исполкома на важность таблицы, приведенной на сс. В-372-В-374 документа РВ/94-95, которая 
подтверждает заявление о том, что исследования являются составной частью каждой программы 
Организации. Общая цифра, включая внебюджетное финансирование, составит примерно 260 млн 
долл. США на двухгодичный период 1994-1995 гг. За последние 15 лет наблюдается все возрастающий 
уровень поддержки. К К Н И З явился свидетелем создания концепции и зарождения многих видов 
обсуждаемой деятельности. Он также оказал содействие районированию, которое упоминал д-р Ко 
Ко. Его основной вид деятельности 一 проведение анализа политики, а не ее разработка, что входит 
в обязанности руководящих органов. Это отражено в резолюции WHA43.19, которая обеспечивает 
руководство с целью общей координации и сбалансированности в области научно-исследовательской 
деятельности ВОЗ. Этот вид деятельности по существу рассчитан на перспективу и большая часть 
того, что уже существует сегодня, было задумано много лет назад. 

Одной из функций программы 7， Стимулирование и развитие исследований, включая 
исследования аспектов поведения, связанных с укреплением здоровья, является обеспечение связей 
в области науки и технологии с неправительственными организациями, научными учреждениями, 
советами по исследованиям и университетами с целью определения перспективных новых методологий 
в области исследований. Другая функция заключается в обеспечении координации с другими 
учреждениями ООН, такими как Центр по науке и технологии в интересах развития в Нью-Йорке, 
с региональными бюро, а в рамках ВОЗ в использовании таких учреждений, как Совет по науке 
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и технологии. Наконец, осуществляется функция по оказанию поддержки; например, созданы службы 
для управления системой сотрудничающих центров и системой списков экспертов-консультантов ВОЗ. 

Проф. Jablensky поднял некоторые вопросы, касающиеся разграничения функций между 
глобальным и региональными К К Н И З . Нет ничего совершенного, а поэтому предпринимаются усилия, 
направленные на улучшение их взаимодействия путем взаимного представительства и совместного 
планирования. Однако многое предстоит сделать. Проф. Jablensky также задал вопрос по поводу 
системы взаимного обзора, предназначенной для сотрудничающих центров. Система является 
громоздкой, но есть надежда, что она, по всей видимости, обеспечит минимальное число 
самостоятельных взаимных обзоров. Проф. Jablensky также интересовался списком экспертов-кон-
сультантов. Их деятельность, конечно, в значительной степени зависит от наличия средств для 
каждой программы, но если бюджетные ограничения слишком велики, то существуют компенсиру-
ющие механизмы по обеспечению консультативной помощи экспертов без обращения к спискам 
экспертов-консультантов. 

� Д - р у Савельеву несомненно будет приятно узнать, что доклад Подкомитета К К Н И З по 
здравоохранению и экономике в самое ближайшее время получит широкое распространение. Работа 
Подкомитета должна быть разбита на две части 一 одну, связанную с разработкой методологии, 
которую будет осуществлять Целевая группа по науке и технологии К К Н И З , и другую, являющуюся 
главным образом оперативной, которая будет осуществляться в рамках соответствующих программ, 
связанных с экономикой здравоохранения. 

Д-р Larivière задал вопрос о критериях, установленных К К Н И З в 1976 г. Эти критерии 
упоминались в книге “Research strategies for Health", опубликованной в 1992 г, и базирующейся 
на результатам Тематических дискуссий на тему “Роль исследований в области здравоохранения в 
рамках стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . " , проходивших на Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Одним из десяти критериев является участие самих стран, 
особенно их научных кадров и баз в исследованиях, которые должны быть проведены с целью 
повышения национального исследовательского потенциала. Основа важного движения за проведение 
исследований в области национального здравоохранения была заложена главным образом ВОЗ и 
К К Н И З еще в 1976 г. Естественно, за это время был проделан больший объем работы, все ее 
результаты были обобщены в ходе подготовки к Тематическим дискуссиям и опубликованы. Д-р 
Larivière на предыдущем заседании также высказался по вопросу взаимоотношения между К К Н И З 
и руководящими органами. Конечно, руководящие органы ответственны за осуществление руководства, 
а К К Н И З представляет собой консультативный орган, который старается по возможности чаще, но 
не ежегодно, отчитываться перед ними. Последний отчет был представлен в мае 1992 г. в документе 
А45/9 и рассмотрен на Всемирной ассамблее здравоохранения. В любом случае нецелесообразно 
ежегодно выносить вопросы об исследованиях на обсуждение Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
которая не сделала специального запроса о докладе за 1994 г. 

Д-ра Violaki-Paraskeva интересовал вопрос о претворении научных знаний в практические 
действия, что является функцией изучения систем здравоохранения. В действительности, невозможно 
i "бюрократизировать" именно этот вид деятельности. Ответственность за обеспечение наличия 
соответствующей научной базы ложится на каждого руководителя проекта. 

Выступающий полностью соглашается с замечаниями д-ра Nymadava в отношении роли 
районирования и необходимости установления приоритетов в области исследований на региональном 
уровне. Директора региональных бюро уже ответили на этот вопрос. В данном случае нет 
необходимости в единообразии и каждый регион должен составить свою повестку дня. 

Выступающий также соглашается с высказываниями д-ра Sattar Yoosuf по вопросу о культурных 
и ценностных различиях. Д-р Doi подчеркивал роль окружающей среды. В этой связи существуют 
большие возможности для улучшения, что можно заключить из многих цифр, приведенных в 
таблице, которую выступающий упоминал ранее. 

� . 
Д-р LARIVIERE, касаясь ответа д-ра Mansourian на свой вопрос, говорит, что отчет, 

представленный на Всемирной ассамблее здравоохранения, проходившей в мае 1992 г., был докладом 
о ходе выполнения резолюций, принятых в 1990 г. Он не был документом для обсуждения, 
пересматривающим с учетом требований времени направление политики, который оратор имеет в 
виду. Фактически, доклад в качестве документа, определяющего политику, обычно обсуждался на 
Исполкоме заранее. С точки зрения выступающего этот доклад, конечно, не охватил требуемого 
пересмотра и механизмов, хотя в нем был отражен ход выполнения многих видов деятельности, 
на которых следует сосредоточить cede внимание в настоящее время. Исполком может считать, что 
обращение к Секретариату с просьбой о подготовке углубленного документа для обсуждения к 
январю 1994 г. является преждевременным, но в качестве альтернативного варианта будет отсрочка 
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до 1995 г., который, как год выполнения программного бюджета, может быть не совсем подходящим 
по времени. Поэтому оратор предлагает Исполкому рассмотреть этот документ в январе 1994 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат принял к сведению это предложение и сможет 
представить этот доклад в январе 1994 г. 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) (документ РВ/94-95, сс. Б-135-Б-153) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить программу 8.1，Питание, позднее, так как соответству-
ющий доклад только что роздан. 

Предложение принимается. 

Программа 8.2-8.4: Гигиена полости рта; Предупреждение несчастных случаев; 
Табак или здоровье (документ ЕВ91/12) 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Косенко) говорит о важности дальнейшей разработки 
программы 8.2, так как во многих странах, включая Российскую Федерацию, не наблюдается 
снижения распространенности стоматологических заболеваний. Выступающий предлагает, чтобы 
мероприятия на следующий двухгодичный период включили подготовку публикаций по моделям 
организации стоматологической помощи и разработку стандартов подготовки специалистов стомато-
логического профиля, которые бы обеспечили международное признание их квалификации. 

Что касается программы 8.4，Табак или здоровье, выступающий отмечает уже проделанную 
большую работу и выражает свое одобрение в отношений основных направлении，которые намечены 
на следующий двухгодичный период. К сожалению, в Российской Федерации переход на рыночную 
экономику сопровождается изобилием рекламы табачных изделий, особенно табачных изделий низкого 
качества. Поэтому рекомендации, разработанные не в рамках программы ВОЗ, будут иметь очень 
большое значение для здравоохранения Российской Федерации. 

Д-р LARIVIERE приветствует увеличение бюджетных ассигнований на программу 8.4, Табак 
илй здоровье. Оратор сообщает о обнадеживающей новости из Канады, где недавно суд выступил 
в защиту дела, переданного на рассмотрение общественным здравоохранением, поддержав закон, 
строго ограничивающий рекламу табака, особенно когда реклама предназначается для уязвимых 
групп населения. Выступающий будет рад предоставить д-ру Савельеву или любому другому 
заинтересованному лицу дальнейшую информацию по этому вопросу. 

Д-р MASON говорит, что программа 8.3, Предупреждение несчастных случаев, не отражает 
должным образом ни мировую потребность, ни мировой энтузиазм в разработке программ по 
предупреждению травматизма и борьбе с ним. Название программы "Предупреждение несчастных 
случаев，，следует изменить на “Предупреждение травматизма и борьба с ним，’ и ее следует 
рассматривать в рамках Общей программы работы. Это лучше отразит тот факт, что травматизм 
прежде всего можно предупредить и что число случаев инвалидности, возникающих в результате 
травматизма, можно сократить с помощью лучшего ухода и реабилитации. Цель программы следует 
сформулировать более просто: "предупреждать травматизм путем стимулирования разработки 
мероприятий по предупреждению травматизма в рамках программ здравоохранения”. 

Получая ограниченные средства, программа должна создать жизнеспособный внешний источник 
технического содействия и сотрудничества. Существующая система с сотрудничающими центрами, 
похоже, не обеспечивает эффективного руководства тем, что сейчас называется "Программа 
предупреждения несчастных случаев”. Поэтому выступающий предлагает Исполнительному комитету 
рассмотреть вопрос о восстановлении сети сотрудничающих центров, прочно внедренных в 
национальные программы по предупреждению травматизма. Такая сеть может быть дополнена рядом 
специальных центров для обеспечения своевременного руководства программой. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что за последние три года, начиная с 
бестабачных Олимпийских игр в 1992 г., был достигнут значительный прогресс в области табака 
и здоровья путем введения ограничений рекламы в определенных странах, налогообложения в других 
странах и принятия в Соединенных Штатах Америки важного законодательного решения, касающегося 
предупреждающих надписей главного хирурга об опасности для здоровья на сигаретных пачках. С 
другой стороны, в Соединенных Штатах наблюдается увеличение потребления жевательного табака, 
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вызванное убеждением в том, что эта привычка менее опасна, чем курение, и тесной взаимосвязью 
этой привычки с таким видом спорта, как бейсбол. 

Другими важными моментами являются усиливающаяся нацеленность на группы риска 一 
женщин, молодежь и национальные меньшинства, и принятие Агентством Соединенных Штатов по 
охране окружающей среды решения о включении табачного дыма в окружающей среде в список 
канцерогенов. Оратор выражает благодарность Генеральному директору за его доклад (документ 
ЕВ91/12) и отмечает его заслуги в том, что программа 8.4 играет активную роль в оказании 
помощи государствам-членам по сокращению курения в своих странах. Выступающая полностью 
согласна с тем вниманием, которое уделяется развитию национальных программ борьбы с табаком, 
содействию общественной информации и просвещению, созданию центра данных ВОЗ по проблеме 
"Табак или здоровье" и справочно-информационному центру ВОЗ, что внесет неоценимый вклад в 
борьбу с серьезными проблемами здравоохранения, вызванными потреблением табака. 

Соединенные Штаты, однако, разочарованы тем, что доклад лишь слегка касается проблемы 
опасности для здоровья; оратор считает, что информация должна подчеркивать заболеваемость и 
смертность, связанную с потреблением табака, так как данные здравоохранения по всем упомянутым 
болезням меняются. В этих целях поддержка развития национальных программ борьбы с табаком 
имеет решающее значение. ВОЗ и государствам-членам следует соответственно информировать 
организации, финансирующие международные программы в области здравоохранения, и стимулировать 
выполнение соответствующих проектов на национальном 1л. местном уровнях. 

Пагубное влияние курения на здоровье сейчас широко известно, и вопросом будущего является 
искоренение или строгое всестороннее ограничение потребления табака всеми странами, принимая 
во внимание опасность наличия табачного дыма в окружающей среде и стремление к предупреждению 
эпидемии рака полости рта, которая может возникнуть, если молодежь будет продолжать потреблять 
табак. В руках ВОЗ ключ к решению проблемы. 

Д-р BENGZON говорит, что испытывает тревожное чувство по поводу того, что хотя прогресс 
и достигнут, сектор здравоохранения и ВОЗ не выигрывают войну против табака. Несмотря на 
наличие веских научных данных, показывающих вред, наносимый потреблением табака, несмотря 
на использование различных технологий в области связи, несмотря на наличие очень убедительных 
данных, показывающих, что программа является одной из наиболее эффективных с точки зрения 
затрат, существуют крупные страны, в которых различные правительственные ведомства распрост-
раняют противоречивую информацию, а небольшие и развивающиеся страны наводняются дешевыми 
табачными изделиями в результате преследования более крупными странами своих торговых и 
коммерческих целей. Выступающий считает, что битву с табаком можно выиграть только на 
глобальном уровне. Однако она не может быть выиграна лишь на основе нучных данных; ВОЗ 
должна использовать свой научный потенциал с тем, чтобы оказать воздействие в области разработки 
политики, законодательства, связи и сбыта, перенеся таким образом сражение на арену, где те, 
кто стимулирует потребление табака, занимают самую сильную позицию. Оратор согласен с 
предыдущим выступающим, что это вопрос будущего, и предлагает использовать этот вопрос в 
качестве практического показателя того, насколько хорошо действует ВОЗ, чтобы благородство задачи 
ВОЗ соответствовало ее возможностям участвовать в сражении и выиграть его в масштабах реально 
существующего мира. 

Д-р KOMBA-KONO считает, что очень трудно говорить о табаке в отрыве от проблемы 
питания, так как в развивающемся мире эти две области тесно связаны: помимо наводнения рынка 
табачными изделиями, производство пищевых продуктов быстро уступает место производству табачных 
изделий, которые потребляются в очень необработанном виде, что приводит к вредным последствиям 
за очень короткое время. Оратору хотелось бы, чтобы Международная конференция по питанию, 
готовящаяся в Риме, обратилась к межсекторальным аспектам, относящимся к стимулированию 
производства пищевых продуктов вместо производства табачных изделий. В развивающихся странах 
земля сейчас пользуется большим спросом, и цифры свидетельствуют об эксплуатации работающих 
на табачных плантациях в такой степени, что если стимулировать производство пищевых продуктов, 
их можно легко убедить перейти к производству пищевых продуктов. ВОЗ следует проявить 
инициативу и убедить такие организации, как ФАО и Всемирная продовольственная программа, 
уделять больше внимания стимулированию производства пищевых продуктов. 

Проф. JABLENSKY, касаясь программы 8.3，Предупреждение несчастных случаев, задает вопрос 
относительно проведения ВОЗ эпидемиологического анализа травм, их причин, прогнозов, послед-
ствий, а также относительно контекста, в котором они произошли, по регионам или по областям, 
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и ему хотелось бы знать, имеется ли в наличии такая информация в какой-либо части мира. 
Выступающий также спрашивает, являются ли частью этой программы бытовые и уличные насилия 
и убийства — основные причины травматизма во многих районах мира; если это так, программа 
должна будет уделять серьезное внимание поведенческим и социальным аспектам. 

В заключение выступающий поддерживает замечание д-ра Mason о том, что переориентация 
программы в сторону предупреждения травматизма будет соответствовать современным тенденциям 
в этой важной области. 

Д-р SIDHOM говорит, что предупреждение несчастных случаев становится все более важным 
вопросом в результате социально-экономического развития в ряде стран и внедрения новых 
технологий в промышленность и повседневный быт. 

В пункте 4 описания программы указывается, что был разработан набор показателей для 
проведения мониторинга и оценки программ обеспечения безопасности на уровне общины, оценка 
их применения будет проведена на второй Всемирной конференции по борьбе с травматизмом, 
которая состоится в мае 1993 г. Оратор предлагает, чтобы эти показатели были широко доступны 
с тем, чтобы все страны могли извлечь из них пользу. 

Несчастные случаи чаще всего вызываются поведением человека, использованием оборудования, 
которое не соответствует критериям защиты и предупреждения, или отсутствием основных 
инфраструктур. Исследования, проведенные среди школьников в Тунисе, показали, что несчастные 
случаи имеют очень важное воздействие не только на расходы в области здравоохранения, но и 
на будущие способности пострадавших детей. 

Поэтому ВОЗ следует играть большую роль в этом секторе не только в плане просвещения 
и улучшения понимания в отношении несчастных случаев, но и с точки зрения содействия своим 
партнерам в принятии защитных мер и обеспечении их осуществления, особенно в связи со сбытом 
и использованием оборудования, а также в разработке основных инфраструктурных программ. 

Проект программного бюджета включает только очень незначительный компонент деятельности, 
осуществляемой на национальном уровне. Кроме того, программа финансируется почти полностью 
за счет средств регулярного бюджета за исключением межстрановых мероприятий в одном регионе. 
Оратор считает, что следует предпринять дополнительные усилия, чтобы заинтересовать всех 
участников в обеспечении программы средствами для развития, поскольку она, конечно, заслуживает 
большего внимания. 

Д-р DLAMINI говорит, что она рада отметить, что ВОЗ продолжает уделять первоочередное 
внимание программе 8.2, Гигиена полости рта, стимулируя государства-члены к включению ее в 
системы первичной медико-санитарной помощи, особенно в связи с тем, что уровень распространения 
кариеса зубов по-прежнему высок среди школьников. Людские ресурсы в этой области незначительны, 
и единственная стратегия заключается в пропаганде гигиены полости рта через персонал, 
обеспечивающий медико-санитарное обслуживание, особенно на уровне первичной медико-санитарной 
помощи. Выступающей особенно приятно отметить, что Африканский регион содействует странам в 
разработке национальной политики и программы в области гигиены полости рта, которые еще не 
существуют в раде стран. Она также рада отметить сотрудничество между Глобальной программой 
по СПИДу и программой гигиены полости рта в связи с тем, что оральные проявления часто 
являются ранним показателем СПИДа. 

В отношении программы 8.3, Предупреждение несчастных случаев, оратор поддерживает 
предыдущие выступления, в частности выступление д-ра Mason. 

В Свазиленде данные показывают, что автотранспортные происшествия, зачастую вызванные 
потреблением алкоголя и наркотиков, являются основным фактором заболеваемости и смертности и 
обращений в полицию за помощью. Выступающая считает, что следует установить более тесные 
связи с программой 10.2, Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними, в попытке 
сократить число несчастных случаев, особенно дорожно-транспортных происшествий. 

Что касается программы 8.4, Табак или здоровье, д-р Komba-Kono уже упоминал Междуна-
родную конференцию по питанию в Риме, которая предоставила возможность для тесного 
взаимодействия с ФАО. Ряд стран, включая некоторые африканские, выразили свою озабоченность 
в отношении неадекватного состояния питания в своих странах. Поэтому оратор поддерживает 
призыв д-ра Komba-Kono заменить производство табачных изделий производством пищевых продуктов, 
а ВОЗ и ФАО рассмотреть эту проблему. Приводится много экономических причин в пользу 
выращивания табака, но в ближайшем будущем следует предпринять шаги, направленные на борьбу 
с подобным положением дел. 
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Д-р Lí Shi-chuo говорит, что д-р Novello сообщила очень хорошие новости по вопросу борьбы 
с потреблением табака. Программа 8.4, Табак или здоровье, осуществлялась весьма эффективно. 

Оратор желает подчеркнуть три пункта: во-первых, чтобы бороться с пагубным воздействием 
потребления табака, следует последовательно проводить медико-санитарное просвещение и кампании 
с использованием средств массовой информации. В частности, необходимо найти соответствующие 
методы проведения медико-санитарного просвещения школьников. Многие люди среднего возраста 
бросают курить, но все большее число молодежи перенимают эту привычку, и даже некоторые 
работники здравоохранения продолжают курить. Поэтому последовательное и эффективное медико-
санитарное просвещение остается очень важным вопросом. 

Во-вторых, национальные органы здравоохранения должны сотрудничать со средствами массовой 
информации при осуществлении мероприятий в области медико-санитарного просвещения и стиму-
лировать средства массовой информации к проведению совместных мероприятий в этой области. 
Кроме того, следует мобилизовать необходимые ресурсы. 

В-третьих, в рамках многостороннего и межучрежденческого сотрудничества в системе ООН 
Генеральному директору и другим заинтересованным лицам следует предпринять больше усилий в 
области торговли, промышленности и налогообложения. Все возрастающее число государств-членов 
Организации Объединенных Наций берут на себя политические обязательства. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 21 января 1993 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 
Позднее: проф. В.А. GRILLO 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ: пункт 4.2 повестки дня (документ ЕВ91/INF.DOC./1 ) 
(продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел ассигнований 3) (продолжение дискуссии) 

Общие аспекты охраны и укрепления здоровья населения (программа 8) (документ РВ/94-95, 
с. Б-135-Б-154) (продолжение дискуссии) 

Программы 8.2-8.4: Гигиена полости рта; Предупреждение несчастных случаев; 
Табак или здоровье (документ ЕВ91/12) (продолжение дискуссии) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что политика здравоохранения должна рассматриваться в 
контексте капиталовложений на социальное развитие. С учетом этого обстоятельства было бы 
целесообразно рассматривать программы, обзор которых осуществляется, как группу. 

Ссылаясь конкретно на программу по гигиене полости рта (программа 8.2), она обращает 
внимание на содержащуюся в пункте 2 на с. Б-142 документа РВ/94-95 ссылку на информацию 
из глобального банка данных по гигиене полости рта и спрашивает, как собираются такого рода 
данные и какой процент стран отвечает на запросы о представлении информации подобного рода. 
Она приветствует тесное сотрудничество между программой по гигиене полости рта и программой 
13.13 (СПИД и другие болезни, передаваемые половым путем), которое будет, несомненно, 
плодотворным. По словам выступающей, заявление, сделанное в первом предложении пункта 20 на 
с. Б-143， настраивает также на оптимистический лад. 

Она соглашается с д-ром Mason в том, что, возможно, было бы целесообразно изменить 
наименование программы 8.3 (Предупреждение несчастных случаев), с тем чтобы отразить акцент, 
делаемый на несчастные случаи в домашних условиях дополнительно к дорожно-транспортным 
происшествиям и травмам на рабочем месте. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что в различных странах и регионах достигнут 
определенный прогресс в отношении "табака или здоровья", но что в социальной политике по 
курению должны учитываться не только приоритеты сектора здравоохранения, но и сельского 
хозяйства и занятости. 

Мероприятия, осуществляемые по программе 8.5 (Табак или здоровье), должны быть более 
широкими по своим масштабам и ориентированы особенно на детей и подростков как в школе, 
так и дома, где дети живут вместе со взрослыми, которые очень много курят. Кроме того, необходим 
более широкий географический охват и большее число мероприятий, осуществляемых на региональном 
и межрегиональном уровнях. 

Что же касается предупреждения несчастных случаев, то, по словам профессора, его институт 
активно участвует в сотрудничестве с руководящими органами здравоохранения, в проектах, 
касающихся несчастных случаев на дому, представляющих особую опасность для детей. 

Рассматривается вместе с пунктом 5, Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 
и пунктом 6, Выполнение резолюций» 
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Д-р SARR заявляет, что программа 8.2 (Гигиена полости рта) обретает все большую важность 
в условиях его страны. На начальном этапе преподавателей начальных школ готовят таким образом, 
чтобы они могли обучать детей гигиене полости рта. Децентрализация же служб на районном и 
коммунальном уровнях повысила сознание важности гигиены полости рта на коммунально-общинном 
уровне. 

Относительно предупреждения несчастных случаев в Африканском регионе предусматривается 
осуществление самых различных мероприятий, включая обучение уходу за больными и проведению 
исследований, и, по словам выступающего, несколько странно констатировать отсутствие ассигнования 
средств на такие программы как в Африканском регионе, так и в регионе стран Америки. 

Хотя дорожно-транспортные происшествия и становятся все более распространенными и 
привычными, следует отметить, что несчастные случаи в домашних условиях могут быть также 
причиной серьезной озабоченности. Они отчасти являются результатом быстрых темпов урбанизации: 
мигрируя в города, люди из сельских районов зачастую сталкиваются с необходимостью обращаться, 
например, с непривычными для них газом, электричеством и дезинфицирующими средствами, не 
будучи знакомыми с сопровождающими их использование опасностями. И там, где у родителей нет 
даже минимального представления о мерах предосторожности, дети часто становятся жертвами 
бытовых несчастных случаев. Все это увеличивает значимость данной проблемы. 

Д-р LARIVIERE ссылается на факт принятия на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения резолюции WHA44.26 о курении в транспорте, в которой Генеральному директору 
предлагается осуществлять сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации 
(ИКАО)， а также со всеми другими компетентными учреждениями в разработке руководящих 
принципов и рекомендаций в отношении создания во всех видах общественного! транспорта свободной 
от табачного дыма среды. В ответ на эту резолюцию ИКАО приняла недавно резолюцию, которая 
должна привести к резкому сокращению курения в самолетах и вертолетах гражданской авиации 
к 1996 г. Данная резолюция представляет собой коллективную меру, свидетельствующую о 
достижимости плодотворного сотрудничества по вопросам охраны здоровья в рамках системы 
Организации Объединенных Наций. 

Д-р CHÀVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate), ссылаясь на вопрос о предупреждении 
несчастных случаев говорит, что несчастные случаи являются одной из значительных причин 
заболеваемости и смертности. Он соглашается с мнением д-ра Mason о необходимости изменения 
как названия программы, так и применяемого в рамках программы общего подхода с тем, чтобы 
отразить факт возможности предупреждения повреждений, тогда как инвалидность может быть 
сокращена посредством реабилитации. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman), соглашаясь с общими аспектами программы 8.2 
"Гигиена полости рта，，，говорит о недостаточном внимании, уделяемом, по-видимому, профилактике 
с помощью питания и роли различных видов сахара. Он полагает также, что ссылка в пункте 17 
на с. Б-144 на "фторированный сахар" представляет собой опечатку и следует читать "фторированная 
соль,，. 

Относительно программы 8.3 он полностью согласен с замечаниями по поводу предупреждения 
повреждений и борьбы с ними, сделанными д-ром Mason. 

Что же касается обсуждений, проведенных в связи с программой "Табак или здоровье" (8.4)， 
то именно в них испытывалась необходимость для надлежащей оценки приоритетов и целей в 
областях, в которых ВОЗ может и должна играть свою руководящую роль. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), ссылаясь на вопрос, постав-
ленный д-ром Sarr по поводу бюджетных ассигнований на программу предупреждения несчастных 
случаев, говорит, что величина бюджета установлена примерно 525 ООО долл. С Ш А на межнаци-
ональном уровне, включая средства из частного сектора. Хотя многого удалось добиться, бюджетные 
ограничения были значительным препятствием. 

Д-р CUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) заявляет, что, 
за исключением 55 ООО долл. С Ш А из регулярного бюджета Панамериканской организации 
здравоохранения, для Американского региона по этой программе какие-либо конкретные бюджетные 
ассигнования не установлены. Мероприятия же по укреплению здоровья в связи с осуществляемой 
в Регионе программой финансируются в рамках других программ. 
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Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) говорит, в связи с программой “Табак 
или здоровье" (8.4), что он согласен с д-ром Novello относительно необходимости особо выделить 
аспект вредного воздействия курения табака на окружающую среду. Что же касается политических и 
социально-экономических параметров проблемы, то после ее обсуждения в ходе предыдущих сессий 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения было решено приложить усилия к тому, чтобы 
мобилизовать всю систему Организации Объединенных Наций на решение проблемы курения, поскольку 
многие из ее аспектов выходят за рамки компетенции ВОЗ как технического специализированного 
учреждения. Экономический и Социальный Совет уже согласился рассмотреть этот вопрос. 

Относительно предупреждения повреждений и борьбы с ними он, по словам оратора, рад 
возможности сообщить, что в будущих планах и политике в области охраны и укрепления здоровья 
будут учитываться не только проблематика предупреждения несчастных случаев, но и предупреждения 
повреждений в более широком смысле, в частности, в таких контекстах, как охрана здоровья 
пожилых и престарелых и реабилитация. 

Что касается программы гигиены полости рта, то он полностью разделяет мнение о 
необходимости сосредоточить внимание на проблемах развития людских ресурсов, медико-санитарного 
просвещения и профессиональной подготовки, что должно будет найти свое надлежащее отражение 
в деятельности Секретариата. 

Д-р ROMER (Отдел охраны и укрепления здоровья) говорит по поводу замечания д-ра Mason 
о необходимости переименовать программу по предупреждению несчастных случаев на программу 
по предупреждению повреждений (поддержанного и другими членами Исполкома), что это следует 
всячески приветствовать. Предложенное изменение является не только вопросом семантики, но и 
касается существа программы в том смысле, что предпочтительнее решать возникающие проблемы 
путем рассмотрения результатов неблагополучного положения, нежели путем рассмотрения только 
самой данной ситуации, поскольку термин “несчастный случай” является особенно трудным для 
определения приемлемым для всех образом. Применение же термина "повреждение" позволило бы 
также отразить заинтересованность Организации в этой области, и, кроме того, в следующем номере 
журнала World Health по вопросу предупреждения несчастных случаев этот вопрос будет 
рассматриваться с точки зрения предупреждения повреждений и проявлений насилия. Как указал 
проф. Jablensky, насилие и его последствия стали новым аспектом общественного здравоохранения. 
Предпринят важный шаг с целью конкретного отражения этого переноса акцента (в связи с основной 
направленностью Всемирного дня охраны здоровья 1993 г.) на предупреждение повреждений и 
проявлений насилия, а не на предупреждение несчастных случаев, как это планировалось 
первоначально. Проведение Дня позволит особо выделить области, воздействию которых на здоровье 
не уделялось до настоящего времени достаточно внимания, а именно традиционные вопросы 
безопасности (дома, на работе, на дорогах), а также вопросы, связанные с умышленным насилием, 
таким как насилие в семье. В настоящее время ведется подготовка программы по проблемам, 
связанным с жестоким обращением с детьми или с женщинами. Термин "предупреждение несчастных 
случаев” был применен к этой программе в рамках Восьмой общей программы работы, которая 
ориентировала вышеназванную программу на предупреждение несчастных случаев в домашних 
условиях и на транспорте. А поскольку такое предупреждение не является в целом сферой 
компетенции министров здравоохранения, добиться сколько-нибудь значительных успехов в этом 
вопросе не удалось. Более того, эта программа не представляет собой нечто изолированное, а 
касается многих других программ ВОЗ, поэтому в отделе планируется предпринять шаги к 
обеспечению тесного взаимодействия с такими программами в будущем. 

Д-р BARMES (Гигиена полости рта), отвечая д-ру Violaki-Paraskeva, заявляет, что отделением 
гигиены полости рта были разработаны и существуют, начиная с 1969 г., стандартные методы 
обследования, которыми пользуются во всем мире. Многими исследователями представлены данные, 
собранные ими для анализа и включения их в Глобальный банк данных по гигиене полости рта, 
имеющийся при отделении. Другие данные взяты из различных публикаций. Примерно 95% 
государств-членов представили по меньшей мере по одному комплекту данных, но большинство 
представили их по нескольку. Основываясь на всех этих данных, отделение может не только 
вывести глобальные взвешенные средние распространенности кариеса зубов, но и дать оценку 
наблюдающихся тенденций. Ежегодно в мае издается брошюра с приведением самых последних 
данных. 

Далее оратор сообщает, в порядке ответа д-ру Meredith, что четвертое предложение в пункте 
17 о характеристике программы касается коммунальных проектов профилактики, где речь идет о 
фторировании воды, соли или молока. О фторировании же сахара упоминается только в связи с 
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лабораторными исследованиями осуществимости процесса. Стратегия профилактической деятельности, 
которой придерживается отделение, основывается на трех основных моментах: оптимальном 
использовании фторирования, гигиене зубов и полости рта, а также благоразумии в отношении 
режима и рационов питания. 

Д-р PAZ-ZAMORA, ссылаясь на программу "Табак или здоровье" (8.4), спрашивает о 
возможности сообщения информации о ходе работы по сокращению ареала возделывания табака и 
замены его другими культурами. 

Д-р ROCHON (Отдел охраны и укрепления здоровья) говорит, дополняя выступление д-ра 
Напалкова, что замечания и мнения, высказанные членами Исполкома, будут представлены 
Генеральному директору на следующей сессии Экономического и Социального Совета для рассмот-
рения их в свете деятельности и сотрудничества в рамках всей системы Организации Объединенных 
Наций. Обсуждение данного вопроса на Исполкоме и на Ассамблеи здравоохранения достигло таким 
образом стадии, когда появилась возможность продвинуться на соответствующем уровне в рамках 
системы Организации Объединенных Наций., 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9) (документ РВ/94-95, 
с. Б-154-Б-178) 

Программы 9.1-9.3: Охрана материнства и детства, включая планирование семьи; 
Охрана здоровья подростков; Исследования в области воспроизводства населения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома о том, что обзор программ не должен 
ограничиваться лишь техническим содержанием программ; внимание должно уделяться также и их 
бюджетным аспектам, где руководство со стороны Секретариата имеет особую значимость в условиях 
нынешних финансовых затруднений и ограничений. 

Д-р DLAMINI приветствует дальнейшее акцентирование со стороны ВОЗ вышеназванных трех 
рассматриваемых программ. Концепция безопасного материнства делает планирование семьи необхо-
димой составной частью деятельности по охране здоровья матери и ребенка, поскольку она 
предполагает соблюдение соответствующих временных промежутков между родами и, следовательно, 
необходимость обеспечения доступа к средствам и возможностям контрацепции. Однако материнская 
смертность, подобно младенческой и детской смертности, все еще является недопустимо высокой во 
многих странах, особенно в прилегающих к южной части Сахары странах Африки. Там испытывается 
общая нехватка необходимых для решения этой проблемы средств, включая нехватку обученного 
персонала и затрудненный доступ к службам охраны здоровья. Средства и ресурсы не должны 
переводиться с программ охраны материнства и детства на другие программы, а как раз наоборот, 
больший приоритет должен быть отдан многочисленному уязвимому слою населения, подпадающему 
под эту программу. На национальном уровне необходимо обеспечить предоставление большего 
количества средств и ресурсов для программ на уровне населения, для технической поддержки, 
материальной поддержки и обучения. Следует всячески приветствовать меры решения проблем, о 
которых говорилось в докладе Генерального директора на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения об охране здоровья новорожденных (документ WHA45/1992/REC/1, приложение 4). 
Поскольку от одной трети до половины всех случаев смерти в младенческом возрасте имеют место 
в первые четыре месяца жизни, нужно добиться значительного сокращения их числа путем принятия 
соответствующих мер во время беременности и родов. 

Охрана здоровья подростков тесно связана с охраной здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи, с которыми она должна увязываться более тесным образом, учитывая 
проявляющуюся тенденцию в странах игнорировать это направление здравоохранения. В Свазиленде, 
например, отсутствует программа по этому вопросу, хотя сейчас необходимость такой программы 
признается и приветствуются мероприятия, запланированные с тем, чтобы помочь странам создать 
комплексные службы охраны здоровья подростков, по возможности, интегрированные в действующую 
систему охраны здоровья матери и ребенка. Кроме того, выражается надежда на выделение 
соответствующих средств для выполнения резолюции WHA45.25 (Женщины, здоровье и развитие), 
поскольку это позволило бы значительно продвинуться в направлении улучшения состояния здоровья 
матерей и детей. 

Дальнейшее проведение исследований в области воспроизводства населения является очень 
важным фактором для ртран, где по различным причинам проявляется нежелание использовать 
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методы планирования семьи. Обеспечение более приемлемых методов позволило бы в долгосрочной 
перспективе улучшить состояние здоровья женщин. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что охрана здоровья матери и ребенка — один из восьми 
главных компонентов первичной медико-санитарной помощи. Дети — это будущее человечества, и 
妗x здоровое развитие является исключительно важным делом, ответственность за которое несет 
сектор здравоохранения. ВОЗ уже с самых первых лет своего существования считала деятельность 
по охране здоровья матери и ребенка высокоприоритетной. Такая позиция была вновь подтверждена 
в Алма-Ате и находит свое отражение в факте нынешнего тесного сотрудничества между ВОЗ, 
Ю Н И С Е Ф и Ю Н Ф П А . Дальнейшее подтверждение это получило на Всемирной встрече на высшем 
уровне в интересах детей и на Международной конференции по питанию. Несмотря на предпринятые 
рядом специализированных учреждений во главе с ВОЗ международные усилия, направленные на 
улучшение здоровья матерей, и то, что Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения 
имели возможность проанализировать некоторые из касающихся здоровья матерей вопросов и 
отреагировать на них при рассмотрении доклада Генерального директора ‘‘Женщины, здоровье и 
развитие，， (неопубликованный документ WHO/FHE/WHD/92 .5 ) , а также в ходе тематических 
дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Организация все же не 
провела анализа общей политики, стратегии и направления выполнения страновых программ, так 
же как и не рассмотрела вопроса о том, как она поддерживает эти усилия. Учитывая недавний 
доклад Генерального директора об охране здоровья новорожденных и важность в этой связи 
обеспечения здоровья и питания матерей, а также качества оказываемой ими помощи, возможно, 
было бы полезно рассмотреть вопрос об охране материнского здоровья в связи с испытываемыми 
странами потребностями и обязанностями ВОЗ на будущей сессии Исполкома. 

Отделом охраны здоровья семьи подход безопасного материнства считается приоритетным. 
Учитывая жизненную важность планирования семьи для здоровья женщин, безопасного материнства 
и многих других аспектов охраны здоровья, выступающая приветствует акцент, сделанный на 
планировании семьи и обучении населения в проекте программного бюджета для всех работников 
здравоохранения. Тем не менее ВОЗ следовало бы, возможно, усилить и дальше свою деятельность 
в поддержку служб планирования семьи. 

Оратор чрезвычайно сожалеет о сокращении в регулярном бюджете ассигнований на деятель-
ность, осуществляемую в странах, что, по-видимому, является результатом перевода средств на 
другие программы, поскольку не может себе представить, как можно производить сокращение 
программ охраны здоровья матери и ребенка в странах. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что - наступает время, когда придется считать 
приоритетом охрану здоровья подростков. Подростки составляют значительную часть населения и 
станут наиболее подверженной заболеванию СПИДом группой в будущем, если уже на ранней 
стадии не обеспечить всеобъемлющее просвещение по вопросам здровья и безопасности. Охрану 
здоровья подростков не следует рассматривать как деятельность, изолированную от охраны здоровья 
матери и ребенка; целью должно быть обеспечение всеобъемлющей и вместе с тем единой системой 
помощи. 

Г -н DOUGLAS говорит, что в программных заявлениях по трем программам в проекте 
программного бюджета проблема пандемии СПИДа не забыта и не игнорируется. Д-р Novello уже 
упоминала СПИД в контексте охраны здоровья подростков; другая проблема — это увеличение 
заболеваемости СПИДом среди новорожденных. Проведенные исследования показали, что СПИД 
передается от матери ребенку не только во время родов, но и через грудное молоко; среди 
подвергшихся заражению грудных младенцев 30% случаев связано с заболеванием в процессе 
грудного вскармливания в течение первых шести месяцев жизни — практика, в норме являющаяся 
оптимальной для ребенка и пропагандируемая ВОЗ. Таким образом, проблема СПИДа у новорож-
денных и подростков должна стать объектом приоритетных действий со стороны ВОЗ. В рамках 
планирования семьи, где его страной также прилагаются усилия в поисках более приемлемых 
методов, придется рассматривать и решать проблемы подростков, подростков и СПИДа, а также 
необходимости надлежащего медико-санитарного просвещения. Другой областью, где возникают особые 
проблемы в связи с охраной здоровья подростков, является злоупотребление наркотическими 
средствами и алкоголем с вытекающей из этого необходимостью надлежащей детоксикации и 
реабилитации. 

Д-р PAZ-ZAMORA поддерживает замечания, сделанные предыдущими ораторами по вопросу 
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охраны здоровья матери и ребенка, являющегося важнейшей частью программ охраны здоровья во 
всех странах мира. Все усилия, которые прилагаются, и новые проблемы, которые возникают 一 
такие, как проблемы, только что указанные г-ном Douglas, — приведут, с одной стороны, ко все 
более неадекватным требованиям бюджетных ассигнований, а с другой* ко все более возрастающим 
требованиям. Он присоединяется к мнению д-ра Novello о необходимости большего акцентирования 
охраны здоровья подростков, которые составляют, без всякого сомнения, группу населения, имеющую 
чрезвычайную важность. Выступающий спрашивает, предпринимались ли совместные инициативы, 
например с ЮНЕСКО, которая считает подростков высокоприоритетным контингентом в плане 
охвата, так же как и в области спорта. В поисках путей и средств экономии денег зачастую 
забывают об очень простых методах, таких как использование природной тенденции ребенка или 
молодого человека непрестанно двигаться, заниматься физическими упражнениями и принимать 
участие в групповых или коллективных играх. Можно было бы начать проведение мероприятий с 
привлечением Международного олимпийского комитета и соответствующих национальных органов, 
что могло бы оказать значительное влияние на состояние здоровья молодежи и, несомненно, отвлекло 
бы их внимание от наркотиков и табака, позволило бы им спать лучше, расходовать энергию и 
уставать в результате здорового времяпровождения и иметь более здоровые половые связи и более 
равные отношения в группах. 

Д-р KOMBA-KONO отмечает, что такие программы, как Специальная программа исследований, 
разработок и подготовки кадров в области воспроизводства населения относятся к категории 
специальных программ; поэтому финансовые средства они получают обычно из внебюджетных 
источников. Поскольку нулевой рост бюджета в настоящее время является правилом, он спрашивает, 
повлияет ли это на внебюджетное финансирование; он опасается, что нулевой рост бюджета мог 
бы отпугнуть настроенных благожелательно доноров, могущих составить неблагоприятное впечатление 
о системе финансового управления ВОЗ. 

Проф.. MBEDE отмечает，что вопросы охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование 
семьи, стали фактически повсеместно признанным приоритетом и что мероприятия по планированию 
семьи, в частности, осуществляются практически во всех странах; если есть такая область, в 
которой легко получить деньги из множества различных источников, то это планирование семьи и 
воспроизводство населения. Однако приобретенный в этой области опыт показал, что получаемые 
результаты не столь хороши, как можно было бы ожидать, что объясняется недостаточностью 
усилий, посвящаемых лечебному обслуживанию женщин и детей. Часто забывают, что базовая 
лечебная помощь является составной частью первичной медико-санитарной помощи, поэтому 
необходимо напоминать донорам о чрезвычайной важности поддержки, оказываемой службам на 
первом уровне направления к врачам-специалистам в том, что касается охраны здоровья матери и 
ребенка. 

Д-р LARIVIERE поддерживает сделанные д-ром Violaki-Paraskeva предложения о том, чтобы 
вопрос об охране здоровья матери и ребенка был включен в повестку дня будущей сессии Исполкома. 
Этот вопрос можно было бы включить в качестве пункта повестки дня в январе 1994 г. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за их 
интерес и поддержку в отношении ОЗМР/ПС, здорового материнства, помощи новорожденным, 
охраны здоровья подростков, а также программ развития "Женщины и здоровье", и указывает на 
то, что из-за недавних изменений, происшедших в Ю Н Ф П А в области административной программной 
поддержки, ВОЗ находится в трудной ситуации и потеряла много постов, обеспечивающихся 
первоначально за счет программ, финансировавшихся Ю Н Ф П А на уровне штаб-квартиры и регионов. 
С учетом этого положения Генеральный директор постановил ассигновать 800 ООО долл. США за 
счет 1 % общего сокращения в приоритетных областях в порядке компенсации понесенных убытков. 
Разумеется, возмещение не будет полным, но по крайней мере программы будут укомплектованы 
до возможного уровня из регулярного бюджета. На это уже ссылался Председатель в ходе совещания 
Программного комитета Исполнительного комитета. Выступающий полностью согласен с д-ром Dlamini 
в том, что имеющиеся средства все еще являются недостаточными, но что делается все возможное 
с целью мобилизации внебюджетных ресурсов. 

Отвечая на вопрос д-ра Komba-Kono, каким образом сокращения регулярного бюджета могли 
бы повлиять на программы ПВЗ, осуществляемые на началах совместного спонсорства, оратор 
указывает, что, поскольку исследования по вопросам воспроизводства населения являются специальной 
программой, поддерживаемой другими специализированными учреждениями, такими как ПРООН, 



102 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Ю Н Ф П А и Всемирный банк, ее ассигнования по регулярному бюджету очень невелики по сравнению 
с общими внебюджетными источниками. Он уже провел брифинг со Всемирным банком, Ю Н Ф П А 
и ПРООН, и они положительно отнеслись к тому, что ВОЗ произвела всего лишь символическое 
по своему характеру сокращение в специальной программе и будет продолжать поддерживать ее и 
в дальнейшем. Разумеется, даже в настоящее время ПВЗ сталкивается с трудностями в области 
финансирования, однако не из-за сокращений в регулярном бюджете, а потому что средства из 
добровольных учреждений или учреждений-доноров прибывают несвоевременно ввиду финансовых 
трудностей, испытываемых во многих европейских странах, а также из-за колебаний обменных 
курсов. Будут приняты все необходимые меры для мобилизации финансовых средств с тем, чтобы 
ликвидировать эту нехватку средств. 

Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) говорит, что в рамках Глобальной программы 
по СПИДу (ГСП) осуществляется множество мероприятий, связанных с предупреждением заражения 
ВИЧ новорожденных и подростков. Предупреждение заражения новорожденных означает предупреж-
дение заражения женщин; многое из того, что осуществляется с целью прекращения передачи 
половым путем заражения женщин, будет способствовать охране здоровья новорожденных. Есть три 
весьма важных новшества. Во-первых, изыскиваются простые методы для выявления таких 
передаваемых половым путем болезней, как гонорея у женщин, поскольку такие инфекции у 
женщин часто не сопровождаются симптомами, однако эти женщины подвергаются большему риску 
заражения ВИЧ. В настоящее время акцентируется роль более простых подходов к выявлению 
таких инфекций, в частности у женщин, посещающих клиники ОЗМР/ПС. Проводились обсуждения 
с коллегами в ОЗМР/ПС и с Ю Н Ф П А и можно надеяться на существенное сокращение заражения 
женщин болезнями, передаваемыми половым путем. Во-вторых, в настоящее время не вызывает 
сомнений то, что ВИЧ может передаваться через грудное молоко. С коллегами из Отдела охраны 
здоровья семьи и из Ю Н И С Е Ф проведены консультации и составлен проект заявления о консенсусе; 
ЮНИСЕФ разрабатываются руководящие принципы, которые могли бы помочь работникам ОЗМР/ПС 
при консультации матерей относительно целесообразности грудного вскармливания. И, наконец, 
проводятся исследования по прерыванию перинатальной передачи с помощью лекарственных 
препаратов, принимаемых незадолго перед родами, или назначения иммуноглобулинов или даже 
вакцин. 

Что же касается предупреждения СПИДа в подростковом возрасте, то здесь усилия направляются 
как на школьное, так и внешкольное просвещение. Внутришкольное просвещение поддерживается 
во многих странах; в настоящее время в сотрудничестве с ЮНЕСКО осуществляются эксперимен-
тальные проекты на базе школ и для школьного обучения совместно с ЮНЕСКО разработано 
пособие, которое недавно было выпущено в виде серии ВОЗ по вопросам СПИДа. Вместе с 
ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО разрабатывается типовая школьная программа для обучения вопросам, 
связанным со СПИДом и передаваемыми половым путем болезнями, в начальных и средних школах. 
Что же касается внешкольного обучения, то вскоре предполагается опубликовать методические 
указания для национальных программ, и в четырех 一 пяти странах поддерживаются новаторские 
подходы охвата неучащейся молодежи. 

Д-р TÜRMEN (Отдел охраны здоровья семьи) благодарит членов Исполкома, выступивших за 
активную поддержку двух приоритетных областей — охраны здоровья новорожденных и охраны 
здоровья подростков. Она приветствует возможность, в соответствии с предложением д-ра Violaki-
Paraskeva, доложить Исполкому в январе следующего года о работе ее Отдела и политике в области 
ОЗМР/ПС, а также о мероприятиях по обеспечению безопасного материнства. 

Г -н DOUGLAS отмечает, что д-р Mason упомянул ряд различных партнеров ГПС по борьбе 
против СПИДа, и спрашивает в этой связи, не приводят ли такая разносторонность и разделение 
сфер ответственности к возникновению проблем координации и управления. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) подчеркивает, что вопрос охраны здоровья подростков 
не должен игнорироваться или замалчиваться до того, как они заразятся ВИЧ/СПИДом. 
По-видимому, задолго до такой трагической случайности они очень нуждаются в том, что она сама 
всегда обозначает сокращением “КПЗБ，，，а именно во всеобъемлющем просвещении по вопросам 
здоровья и безопасности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, напоминает, что он сам долгое время был 
страстным защитником программы охраны здоровья подростков ввиду тенденции рассматривать 
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проблемы подростков в рамках других проблем, таких как наркомания, самоубийства или контроль 
за рождаемостью, используя при этом чрезвычайно разобщенные подходы, препятствующие обоб-
щенному восприятию данной группы населения, которая заслуживает на всех уровнях всех обществ 
особого внимания. Поведение подростков в основном везде одинаково; вопросам предупреждения 
следует обучать в период, когда подростки учатся в школе и не заполнили еще ряды лиц с 
патологиями или социальных изгоев. Программа ВОЗ по охране здоровья подростков, по его 
мнению, демонстрирует переход от фрагментарного подхода "сверху вниз，，к общему сквозному 
подходу, направленному на конкретные слои населения, дополняющему, а не заменяющему более 
ранний подход. 

Д-р H U Ching-Li (помощник Генерального директора) отмечает, что начало проведения программ 
охраны здоровья подростков представляет собой действительный прогресс, поскольку позволяет 
сосредоточить внимание на этой проблеме и обеспечить координацию всех соответствующих программ, 
а именно ГПС, Предупреждение несчастных случаев, Злоупотребление наркотическими средствами, 
охрана психического здоровья и ОЗМР/ПС. 

Председательские функции берет на себя проф. Crillo. 

Программа 9.4: Охрана здоровья работающих 

Г-н DOUGLAS отмечает с удивлением приведенное в пункте 2 сообщение о том, что 40-45% 
всего населения, составляющие рабочую силу, подвергаются воздействию физических, химических, 
биологических и психосоциальных факторов, причиняющих ущерб здоровью. И хотя в документе 
также говорится об улучшении инфраструктуры в области гигиены труда во многих странах, 
бюджетные ассигнования на 1992-1993 гг. и сметные ассигнования на 1994-1995 гг. представляются 
минимальными, особенно в свете того, что Исполком подчеркнул вносимый рабочими вклад в 
национальное развитие и важную непосредственную связь между здоровьем и развитием. Даже 
внебюджетные средства представляются незначительными, учитывая исключительно большое число 
работодателей в мире, заинтересованных в охране здоровья своих служащих. Есть ли какие-либо 
другие источники финансирования Программы охраны здоровья рабочих, не упомянутые в 
представленном на рассмотрение Исполкома документе? 

Д-р SHAMLAYE говорит, что, по его мнению, указанный относительно рабочей силы процент 
не включает значительного числа лиц, работающих на дому, и спрашивает, учитываются ли в 
программе проблемы охраны здоровья и факторы риска, связанные с традиционными видами 
деятельности в домашних условиях. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) говорит, что он разделяет озабоченность 
г-на Douglas недостаточностью средств, которые бы позволяли осуществить программу охраны 
здоровья рабочих в желаемой степени, однако эта недостаточность обусловлена общим состоянием 
бюджета. Он подчеркивает, что программа деятельности по профессиональной гигиене является 
компонентом общей программы Отдела охраны и укрепления здоровья и связана "по горизонтали，，с 
множеством других программ, как, например, МПБХВ, Оздоровление окружающей среды и Охрана 
здоровья пожилых. Деятельность ВОЗ в области профессиональной гигиены осуществляется в тесном 
сотрудничестве с такими организациями, как Международное агентство по изучению рака (МАИР), 
которое также занимается проблемами профессиональной гигиены и деятельностью, относящейся к 
кругу ведения МОТ. Тем не менее несомненна необходимость значительного дополнительного 
финансирования в целях расширения программы. Отвечая д-ру Shamlaye, выступающий говорит, 
что такие традиционные виды занятий, как нелегкий труд домохозяек, все еще не охвачены 
вышеназванной программой из-за того, что приходится ограничивать финансовые средства, направляя 
их на охрану здоровья профессиональных работников и представителей организованной рабочей 
силы. 

Г -н DOUGLAS подчеркивает необходимость рассмотрения Исполнительным комитетом или на 
предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса усиления роли Организации в 
координации межсекторальной деятельности. Если общая ответственность за вопросы охраны здоровья, 
рассматриваемые в рамках системы Организации Объединенных Наций, несомненно, лежит на ВОЗ, 
то деятельность других заинтересованных органов и постоянная диверсификация ресурсов могут, как 
он опасается, поставить приоритеты ВОЗ в этой области под угрозу. 
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— i / 
Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate), в ответ на высказанную предыдущим 

выступающим озабоченность, предлагает, чтобы в ходе рассмотрения проекта программного бюджета 
Исполком учитывал результаты деятельности по прошлым программам, имевшим межучрежденческую, 
двустороннюю и многостороннюю координацию. Следует приветствовать информацию по программе 
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций и усилия, прилагаемые в этом 
направлении на уровне стран. Опыт, накопленный Глобальной программой по СПИДу, может в 
этом смысле оказаться полезным. Планирование, бюджетные и оперативные соображения должны 
быть использованы для создания плана совместных действий в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и для усиления координации на уровне стран, разумеется, с соблюдением 
национального суверенитета, 

ч 
Д-р LARIVIERE предлагает отнести замечания г-на Douglas, касающиеся Программы охраны 

здоровья работающих, к деятельности Организации в целом. Определение роли ВОЗ отнюдь не 
является новой по своему характеру темой. С точки зрения выступающего, Организация представляет 
собой сообщество наций; задача же Секретариата заключается в предпринятии действий в 
соответствии с избранными приоритетами. Таким образом, реальное уменьшение ассигнований на 
программу охраны здоровья работающих на уровне стран следует понимать как означающее, что 
в соответствующих странах есть иные области, которым отводится больший приоритет; вряд ли 
есть основания для того, чтобы обвинять в сокращениях Секретариат. Аналогичным образом, общее 
увеличение ассигнований на охрану здоровья работающих в бюджетном выражении примерно на 
8%, главным образом на региональном и глобальном уровнях, может быть истолковано как сигнал 
из штаб-квартиры о том, что странам следовало бы обратить более пристальное внимание на свои 
потребности в данной области. При этом важно обеспечить сбалансированность между этими точками 
зрения. 

Во многих промышленно развитых странах первичным источником финансирования деятельности 
по охране здоровья семьи являются системы осуществления взносов в программы ”предпринима-
тель-служащий “ . В результате же всемирного экономического кризиса последних лет, ведущего к 
массовой безработице, у многих людей такое обеспечение уже отсутствует. И хотя на некоторый 
уровень экономического оживления можно надеяться, нет гарантий полного возвращения к занятости. 
Да и промышленный рост не может больше экономически уравниваться с полной занятостью. 
Повторение же этого сценария в развивающихся странах приведет к очень серьезным проблемам, 
поскольку национальные системы социального обеспечения не смогут справиться с дополнительным 
бременем. Поэтому выступающий всячески рекомендует, чтобы данный вопрос был в срочном порядке 
рассмотрен экспертами, изучающими проблемы систем здравоохранения. 

Г -н DOUGLAS говорит, что пояснения д-ра Larivière подчеркивают важность вопроса, который 
был поставлен им самим. Он никоим образом не собирается предъявлять какие-либо претензии 
Секретариату, а хочет всего лишь сказать, что вместо распыления и "разжижения" имеющихся 
ограниченных средств до такой степени, что ассигнования превратятся в не более чем номинальные, 
возможно, предпочтительнее рассмотреть вопрос о перераспределении средств в рамках приоритетных 
областей. У Организации должны иметься, прежде всего осуществимые программы и возможность 
их эффективного выполнения. Попутно выступающий замечает, что аналогичные основания для 
беспокойства дают предложенные ассигнования на Программу охраны здоровья пожилых. 

Д-р BENGZON говорит об опасности быть втянутым в препирательства относительно приоритетов 
единственно на основании цифровых данных, содержащихся в документе РВ/94-95. Замечания д-ра 
Larivière в этом отношении были чрезвычайно актуальными. Важно понять существо процесса 
получения цифровых данных именно путем аккумулирования решений на национальном, региональ-
ном и, наконец, центральном уровнях. Он предложил бы, чтобы такого рода вопросы рассматривались 
в контексте отчета рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, а круг 
полномочий и обязанностей группы следовало бы даже несколько скорректировать для учета 
изменений, которые могут потребоваться в рамках Организации. 

Касаясь замечаний г-на Douglas о важности межсекторального подхода, он говорит, что цели 
охраны здоровья в мире, очевидно, не могут быть достигнуты только ВОЗ; необходимо сотрудничество 
со специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и другими органами. 
Если дробление усилий следует, насколько это возможно, предупреждать, то конкуренция не всегда 
является чем-то отрицательным, поскольку дублирования усилий никогда не удастся избежать 
полностью. ВОЗ не может претендовать на первенство в секторе здравоохранения только по той 
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причине, что ее персонал состоит из профессиональных работников здравоохранения. Осуществляя 
обоснованную инициативу и закладывая надлежащую базу для дальнейших действий, она должна 
активным образом демонстрировать свое лидерство и тем самым добиваться уважения, которое не 
может быть чем-то само собою разумеющимся. � 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) замечает, что, хотя программный бюджет основывается 
на приоритетах стран, верно и то, что многие страны рассчитывают на ВОЗ и ждут установления 
ею тенденций и приоритетов. По мнению выступающей, она уверена в том, что выводы рабочей 
группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения помогут пролить свет на этот вопрос. 

Г-жа KRISTENSEN (заместитель г-на Varder) говорит, что более благоприятное в отношении 
"пользователя" представление программного бюджета облегчило бы обсуждение приоритетов и 
позволило бы обеспечить более ясное понимание того, каким образом они отражены в бюджете. 

Д-р H U Ching-Li (помощник Генерального директора) одобряет замечания, сделанные д-ром 
Larivière и д-ром Bengzon в отношении проекта программного бюджета. В нем не могут быть 
исчерпывающим образом отражены приоритеты Организации или охвачены полностью все осущест-
вляемые мероприятия. Так, например, особенно на уровне стран вопросы, касающиеся охраны 
здоровье работающих рассматриваются не только министерствами общественного здравоохранения, 
но и ведомствами по вопросам труда и социального обеспечения. Как указал Генеральный директор, 
в будущем ВОЗ может распространить свое сотрудничество на национальном уровне на другие 
сектора, связанные со здравоохранением. В настоящее время, однако, ВОЗ сотрудничает только на 
уровне штаб-квартиры с такими специализированными учреждениями Организации Объединенных 
Наций, как МОТ и ПРООН по программе охраны здоровья работающих; на уровне стран бюджетные 
ассигнования связаны главным образом со стипендиями и статьей расходов на кратковременных 
консультантов. 

Г -н A ITKEN (помощник Генерального директора)， ссылаясь на замечания г-на Douglas 
относительно межсекторального и межучрежденческого сотрудничества, говорит, что важно проводить 
различия между сотрудничеством со стороны Организации, связанным с ее нормативными действиями, 
с одной стороны, и ее оперативной деятельностью, с другой. Сотрудничество ВОЗ с другими 
специализированными и техническими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
закрепленное в Уставе, осуществляется успешно и снискало себе заслуженное уважение. 

Однако оперативное сотрудничество между подразделениями системы Организации Объединенных 
Наций на уровне стран является объектом определенной критики и подлежит пересмотру. Дело в 
том, что А К К в настоящее время пересматривает свои рабочие механизмы по координации 
оперативной деятельности на уровне стран. Тем не менее ВОЗ надлежит поддерживать свою ведущую 
роль в вопросах охраны здоровья на этом уровне, тогда как общей координацией системы 
Организации Объединенных Наций будет руководить резидент-координатор системы в каждой из 
стран. 

Программа 9.5: Охрана здоровья пожилых 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что чрезвычайно важно иметь точное рабочее определение термина 
"пожилые", поскольку значение его может варьироваться от страны к стране и от региона к 
региону. Отметив, что символическая сумма, выделявшаяся прежде Африканскому региону на 
программу по охране здоровья пожилых, исчезла полностью из проекта бюджета, выступающий 
спрашивает, к кому же, собственно, относится объявленная цель программы. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что охрана здоровья пожилых является весьма важным 
вопросом не только в развитых странах, где на них приходится примерно 14% населения, но и 
в развивающихся странах. Действительно, идентификация этой категории лиц варьируется от региона 
к региону. 

Так называемые программы по проблемам пожилых должны, по ее мнению, стремиться к 
следующему: поддерживать способности пожилых людей, содействовать тому, чтобы они оставались 
активными членами общества, а также гарантировать им надлежащее качество жизни. Для этой 
дели необходимо изменить систему образования и обучения врачей и другого медико-санитарного 
персонала. 

ВОЗ следует обеспечить для государств-членов точные руководящие принципы и указания с 
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тем, чтобы они могли видоизменить свою политику в отношении пожилых и прежде всего обеспечить 
доступ пожилых к системе первичной медико-санитарной помощи. 

Другой важный вопрос касается распространения на глобальном уровне результатов изучения 
болезни Альцгеймера, заболеваний, связанных с деменцией, а также остеопороза, имеющих одинаково 
большое значение для пожилых. Возможно, проблеме контроля СПИДа и борьбы с ним уделяется 
несколько завышенное внимание, причем делается это за счет других важных вопросов. В заключение 
выступающая спрашивает, каким образом будут финансироваться программы охраны здоровья 
пожилых? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что он всячески поддерживает заявление 
д-ра Violaki-Paraskeva. Термин “пожилые” включает множество сложных факторов, каждый из 
которых необходимо интегрировать в любое определение, которое может быть выработано. 

Проф. MBEDE соглашается с тем, что охрана здоровья пожилых становится вопросом все 
большей важности даже в развивающихся странах. Исход населения из сельской местности и 
быстрая, ничем не сдерживаемая урбанизация частично являются причиной того, что пожилые 
остаются в одиночестве, тогда как в условиях традиционных культур они были полностью 
интегрированы в семейную жизнь. Пожилые не нашли своего места в зачастую неустойчивой среде 
городской жизни, к которой они вряд ли подготовлены. Что же касается вопросов СПИДа и 
старения, то в освященной временем ‘‘стене” африканской солидарности начинают появляться 
трещины. 

Обремененные многими другими проблемами и заботами, развивающиеся страны все еще не 
разработали стратегий улучшения условий жизни пожилых. Они рассчитывают на помощь и содействие 
со стороны ВОЗ в этом отношении, даже если очевидно, что немедленных решений нет. 

Д-р DLAMINI говорит, что в некоторых странах, включая его собственную, возникают два 
новых явления, которые делают еще более важной задачу охраны здоровья пожилых. Во-первых, 
по мере того, как молодые матери интегрируются в рабочую силу, пожилые люди все больше 
берут на себя роль лиц, осуществляющих уход за детьми _ задача, которая сопряжена со множеством 
серьезных обязательств. Во-вторых, в некоторых странах очень высока смертность от СПИДа среди 
взрослых людей в возрасте от 25 до 30 лет, и дети этих жертв часто остаются на попечении 
пожилых членов семьи. 

Выступающий присоединяется к своим коллегам и призывает ВОЗ найти пути и средства 
улучшения здоровья пожилых и мобилизовать необходимые для решения этой задачи ресурсы. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что вопрос охраны здоровья пожилых впервые был поставлен благодаря 
его стране, поскольку в то время Сейшельские Острова были единственной страной, выделившей 
средства на осуществление программы по этому вопросу. 

Включение тех или иных пунктов в бюджет или их исключение необязательно отражает 
приоритеты Организации. Дело в том, что Исполком обсуждает нечто, на что он фактически не 
влияет. Если тот или иной регион или страна решает учредить какую-то конкретную программу, 
то эта программа включается затем и в программный бюджет; однако это необязательно должно 
влиять на ассигнования, выделяемые на такие программы. 

На Сейшельских Островах здоровье пожилых, несомненно, считается важным вопросом; однако, 
по-видимому, этот вопрос должен рассматриваться в более широком контексте первичной медико-
санитарной помощи. То же самое применимо к охране здоровья работающих, так как этот вопрос 
может быть увязан и с другими программами. Необходим больший упор на так называемый 
горизонтальный подход даже в том случае, если программы по административным соображениям 
становятся отдельными пунктами бюджета. 

Д-р KOMBA-KONO соглашается с д-ром Shamlaye и выражает надежду, что горизонтальный 
подход найдет свое отражение в фактических ассигнованиях в рамках первичной медико-санитарной 
помощи. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) отмечает, что три десятилетия тому назад 
вопрос ставился в плане содействия людям в том, чтобы они жили дольше. Согласно же теперешней 
измененной формулировке вопроса, речь идет о том, как осуществлять уход за пожилыми; чтобы 
дать эффективный ответ на этот вопрос, Организации необходимо рассмотреть не только вопросы 
охраны здоровья, но и политические и социально-экономические факторы. 
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Подобно любой классификационной системе, бюджет — это дело формальное, основывающееся 
скорее на идеальных, чем на реальных факторах, и предназначается он для удовлетворения 
технических и административных потребностей. Поэтому очень трудно провести четкий водораздел 
между подразделами любой одной программы; тем не менее Организации необходимо это сделать, 
чтобы обеспечить начальные инвестиции для программ, приступить к проведению исследований в 
отдельных областях и обратить внимание всех, кого это касается, на конкретные вопросы охраны 
здоровья. 

Ясно, что изменяющиеся социально-экономические условия ведут к изменению приоритетов на 
уровне стран. Если в прошлом органы общественного здравоохранения в развивающихся странах 
уделяли мало внимания вопросу охраны здоровья пожилых, то с годами их позиция значительным 
образом изменилась. 

ВОЗ не может брать на себя по своему собственному усмотрению решение исключительного 
множества вопросов, касающихся приоритетов в области здравоохранения； необходимо межучреж-
денческое сотрудничество, а также серьезное и основательное сотрудничество в рамках самой 
Организации. Охрана здоровья пожилых, а также работающих подразумевает сотрудничество внутри 
Организации, поскольку оба эти вопроса рассматриваются в рамках деятельности по охране и 
укреплению здоровья отдельных групп населения, в то время как необходимо усиление межучреж-
денческого сотрудничества. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит， что 
согласен с тем, что документ с проектом программного бюджета отражает лишь часть общей 
картины. 

В странах Юго-Восточной Азии проблемы пожилых тщательно изучались на протяжении почти 
шести лет, причем делалось это в виде социально-эпидемиологических и демографических 
исследований с использованием многоцентрового подхода под эгидой RACHR. Обзор положения, 
сложившегося с пожилыми в Регионе, составленный на базе этих исследований, предполагается 
опубликовать в докладе, который выйдет в скором времени и поможет привлечь к этому вопросу 
внимание стран и доноров. В октябре 1992 г. было проведено глобальное консультативное совещание 
по вопросам дальнейшего развития Программы охраны здоровья пожилых, что является хорошим 
примером сотрудничества между штаб-квартирой и регионами, а также инициативных мероприятий 
ВОЗ. 

Кроме того, необходимы мероприятия в области пропаганды и информирования, с тем чтобы 
повысить осознание актуальности этих вопросов в государствах-членах и мобилизовать средства из 
различных секторов, занимающихся оказанием помощи пожилым. Подобный подход будет применим 
ко всем появляющимся программам, таким как "Табак или здоровье”, “Предупреждение глухоты”, 
а также к уже учрежденным, например по вопросам гигиены труда, которые остаются без внимания. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что в Восьмой общей 
программе работы дается чрезмерно детальная классификация вопросов охраны здоровья, с которыми 
в настоящее время сталкивается Организация. Наличие такого большого числа подразделов означает, 
что суммы, ассигнуемые на каждый из них, являются просто до смешного мизерными. 

Есть две ситуации, при которых ассигнования на глобальном уровне могут быть на законных 
основаниях скромными: первая — это до начала финансирования той или иной программы на уровне 
страны, когда могут потребоваться первоначальные инвестиции для ее стимулирования и развития; 
вторая _ это когда программа устанавливается полностью. Укрепление нынешних программ Органи-
зации, что предусматривается в Девятой общей программе работы, является логическим шагом; это 
лучше отразило бы взаимоотношения и взаимосвязи между множеством программ и позволило бы 
обеспечить основательные бюджетные ассигнования. 

В прошлом в странах Африки имелись программы, которые классифицировались в зависимости 
от собственных потребностей этих стран, а не согласно категориям, содержащимся в общей программе 
работы ВОЗ. Кроме того, в Регионе была предпринята попытка разработать многосекторальные 
бюджеты здравоохранения на уровне стран, что привело к более реалистичным бюджетам 
технического сотрудничества и обеспечило лучшее общее видение имеющихся проблем. 

Д-р GEZAIRY (региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что 
на важность проблемы охраны здоровья пожилых было обращено внимание стран Восточного 
Средиземноморья на совещании Регионального комитета в 1990 г. После этого более чем в 12 
государствах-членах проведены обзоры положения с тем, чтобы выявить масштабы проблемы. 

В прошлом развивающиеся страны не испытывали особой потребности в оказании помощи 
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контингенту пожилых, полагаясь на прочную основу традиций и семейных уз. Однако в настоящее 
время большое число социально-экономических факторов угрожает существованию этих традиций. 

Со времени проведения самого последнего общерегионального совещания на данную тему в 
октябре 1992 г. в Александрии его Регион отдает все больший приоритет делу охраны здоровья 
пожилых. И хотя это не находит достаточно сильного отражения в бюджете, большинство финансовых 
средств выделяется самими странами. 

Совещание закрывается в 17 ч 40 мин. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 22 января 1993 г.г 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J-.F. GIRARD 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отдает дань памяти покойной г-же Одри Хепберн, которая много сделала 
для системы Организации Объединенных Наций. 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документ ЕВ91/INF.DOC./1 ) 
(продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

(раздел ассигнований 3) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10) (документ РВ/94-95, с. Б-182—Б-196) 

Программы 10.1-10.3: Психосоциальные и поведенческие факторы в укреплении здоровья и развитии человека; Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними; 
Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств 

Д-р LI Shi-chuo говорит, что охрана и укрепление психического здоровья являются чрезвычайно 
актуальными для работы ВОЗ, поскольку считается, что в наступающем столетии психическое 
здоровье станет серьезной проблемой. Действительно, в странах Америки 90-е годы уже объявлены 
Десятилетием головного мозга. Поэтому ВОЗ следует укрепить свою деятельность в области 
психического здоровья, даже несмотря на то, что инфекционные болезни могут представлять собой 
более неотложную проблему. Как в городских, так и в сельских районах Китая, зарегистрировано 
увеличение случаев психических заболеваний в связи с повышением уровня жизни. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что внебюджетные ресурсы, предложенные для 
предупреждения и лечения психических и неврологических расстройств (программа 10.3), возросли 
по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом, и что деятельность в этой области в Регионе 
Западной части Тихого океана активизировалась. Вместе с тем он спрашивает, почему внебюджетные 
ресурсы, имеющиеся для психосоциальных и поведенческих факторов в укреплении здоровья и 
развитии человека (программа 10.1) и для предупреждения алкоголизма и наркомании и борьбы с 
ними (программа 10.2), на период 1994-1995 гг. уменьшились. 

Проф. JABLENSKY говорит, что психическое здоровье продолжает рассматриваться как 
отдельными людьми, так и обществом, в определенной степени как нечто противоречивое. Следует 
прямо признать серьезность этой проблемы, и политика ВОЗ должна основываться на объективной 
оценке фактов ——явлений, которые не имеют национальных границ. Психические нарушения 
составляют существенный процент от общей заболеваемости во всех обществах. Их появление в 
высокой степени коррелирует с такими явлениями, как бедность, дискриминация меньшинств и 
безработица. Психические заболевания сокращают среднюю продолжительность жизни и ухудшают 
качество жизни, а самоубийства, убийства и несчастные случаи являются значительными причинами 
смертности в большинстве обществ. Миллионы людей подвергаются воздействию того, что психологи 
называют “острым катастрофическим стрессом", например, беженцы или жертвы пыток в условиях, 
пагубных для психического здоровья, которые имеют долгосрочные последствия. Старение населения 

Рассматривается вместе с пунктом 5, Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 
и пунктом 6，Выполнение резолюций. 
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во многих обществах сопровождается незаметной эпидемией слабоумия, которая вскоре также станет 
проблемой в развивающихся странах. Многие широко распространенные тропические болезни и 
СПИД имеют значительный психологический компонент с последствиями для психического здоровья. 
И наконец, существует распространенная во всем мире проблема алкоголизма и наркомании. 

В странах, где имеются соответствующие данные, подсчитано, что прямые и косвенные издержки 
общества из-за психических заболеваний (выражающиеся в потере производительности й ухудшении 
соответствующего возрасту качества жизни) почти равны издержкам вследствие сердечно-сосудистых 
заболеваний. Однако в течение приблизительно последнего десятилетия произошел значительный 
прогресс во вторичной профилактике психических заболеваний, их лечении и уходе за больными 
этими болезнями в общине. Могут быть лучше организованы службы и приняты дополнительные 
законодательные меры для охраны прав психически больных; уже имеются более эффективные 
фармакологические агенты и диагностические средства, а также улучшенные психосоциальные методы 
консультирования и вмешательства в кризисных ситуациях. Разработаны методы исследований, 
которые позволят понять причины психических нарушений, обеспечивая таким образом средства 
для проведения первичной профилактики. 

Несмотря на эти достижения, и без того трудное положение людей с психологическими 
нарушениями или психическими заболеваниями за последние 20 лет ухудшилось. В ряде стран 
Западной Европы, как и в других странах, коэффициент смертности среди людей с психическими 
расстройствами за этот период удвоился в значительной степени из-за самоубийств. Многие общества 
не способны или не желают осуществлять программы, благодаря которым имеющиеся новейшие 
данные принесут пользу тем, кто более всего в этом нуждается. Бездомные люди становятся 
проблемой во многих обществах, и, согласно оценкам, 25-40% из них имеют психологические 
нарушения. Меньше людей получают надлежащее лечение в связи с проблемами психического 
здоровья, чем 20 лет назад. Существует также проблема усиливающегося обнищания психически 
больных людей во многих странах. 

ВОЗ может играть решающую, ориентированную на три аспекта роль в решении этих проблем 
путем: (1) пропаганды, включая разрушение психологического барьера совершенно необоснованной, 
но широко распространенной веры в то, что ничего невозможно сделать с проблемами психического 
здоровья; (2) содействия национальной политике и программам в области охраны, психического 
здоровья и (3) оказания технической поддержки с помощью соответствующих исследований, обучения 
и информации. Что совершенно необходимо, так это лучшая концентрация, более радикальные 
программы ВОЗ, которые будут инициирующими и отражающими наиболее важные проблемы стран. 
Деятельность на страновом уровне должна быть первым приоритетом (хотя, как отмечает 
выступающий, бюджетные ассигнования на этом уровне уменьшаются) ； такая деятельность должна 
получить политическую поддержку на региональном уровне; кроме того, должна быть обеспечена 
техническая и научная поддержка на глобальном уровне. К сожалению, поддержка таких действий 
не только не увеличивается, но даже сокращается. Поддержка Исполнительного комитета по этим 
вопросам будет иметь исключительно важное значение, особенно в подтверждении роли и обязательств 
ВОЗ в области охраны психического здоровья. 

Д-р SIDHOM говорит, что проф. Jablensky затронул многие аспекты обсуждаемого вопроса. 
Профилактика психических расстройств связана с перинатальным уходом в программах охраны 
здоровья матери и ребенка, включая пренатальный уход, родовспоможение, уход за недоношенными 
детьми и наблюдение за ростом и психомоторным развитием. Перинатальный период является 
важной фазой первичной профилактики психических расстройств и укрепления психического здоровья. 
Деятельность по этим двум программам следует координировать. 

Выступающий отмечает, что подготовка персонала здравоохранения в целом неадекватна, чтобы 
позволить ему лечить психические расстройства в рамках существующих медико-санитарных структур. 
Во многих странах большинство медицинских сотрудников, которые первыми сталкиваются с 
больными, имеющими психические отклонения, и которые несут за них ответственность, не имеют 
возможности оказать необходимую помощь, получив подготовку лишь на месте работы. Им 
неизвестны последние научные открытия, освещающие патофизиологию некоторых психических 
расстройств и указывающие необходимый вид ухода и лечения или новые методы терапии. Основная 
подготовка персонала здравоохранения должна включать инструктаж по уходу за психически 
больными. 

Первичная профилактика социальных проблем начинается в дошкольный период, когда дети 
сталкиваются с проблемой распада семьи или неожиданными социально-экономическими проблемами, 
и в школе, где такие проблемы зачастую являются результатом учебных трудностей и неудач. Эта 
ситуация может привести к преступности и к проблеме “уличных детей”, наблюдаемой во многих 
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городах, а в конечном счете к "социально больному” населению. Персонал должен иметь лучшую 
подготовку для оказания помощи в таких случаях путем правильного анализа социальных проблем 
с целью отыскания адекватных решений. Лица, отвечающие за различные программы ВОЗ, должны 
уделять больше внимания профилактике психосоциальных проблем, особенно посредством лучшей 
координации с программой охраны здоровья матери и ребенка. 

Д-р CALMAN сообщает, что в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 
охрана психического здоровья признана ключевой областью для внимания. Среди населения каждый 
десятый человек страдает от какой-либо формы психической болезни. Психические расстройства 
являются ведущими причинами болезней и нетрудоспособности, встречаясь так же часто, как 
сердечно-сосудистые заболевания и в три раза чаще, чем рак. Издержки в финансовом и социальном 
выражении чрезвычайно высоки. Поэтому важное значение имеют эффективные практические 
мероприятия и профилактика. Особую проблему представляет собой восприятие психически больных 
населением и соответствующими специалистами. Психическое здоровье, безусловно, взаимодействует 
с социальной системой, со структурами работы, с состоянием занятости и с бездомностью. Программа 
охраны психического здоровья является хорошим примером вертикальной программы, которую следует 
интегрировать по горизонтали с рядом других программ ВОЗ. ВОЗ следует проявить лидерство в 
этой области, которая имеет огромное глобальное значение. 

Д-р CHÀVEZ PEÓN (заместитель д-ра Kumate) говорит, что подход к проблеме охраны 
психического здоровья, использовавшийся до настоящего времени, нуждается в тщательном пересмотре 
с учетом вопросов оказания помощи и реабилитации. Одна из главных проблем ——подготовка 
специалистов таким образом, чтобы обеспечить предоставление ими подобного вида помощи. В 
Мексике раздробленность усилий привела к отсутствию единообразия помощи для психически 
больных. Лидирующая роль, которая требуется от ВОЗ, может способствовать составлению более 
эффективных учебных планов по подготовке персонала здравоохранения для работы с больными, 
имеющими психические отклонения, и в то же время позволит больным выписываться из учреждений 
после того, как будет установлено их патологическое состояние, и получать дальнейшую помощь 
на уровне первичной в общине. Если удастся заставить такую систему работать на страновом 
уровне, программы ВОЗ смогут затем рассмотреть вопрос о ее внедрении на глобальном уровне. 
Концепцию ‘‘мыслить глобально 一 действовать локально" следует усилить, особенно в области охраны 
психического здоровья. 

Д-р КОСЕНКО говорит, что происходит заметный рост проблем, связанных с психическим 
здоровьем, во всех районах мира. Степень остроты психических расстройств также возросла наряду 
с масштабами их социальных последствий. Поэтому важно принять стратегию для первичной, 
вторичной и третичной профилактики психических расстройств. Юридические аспекты помощи 
психически больным следует рассмотреть на национальном уровне, так же как и проблемы, связанные 
с вопросами оказания психиатрической помощи в местах принудительного заключения. Проф. 
Jablensky отметил значение стрессового влияния окружающей среды, вызывающего психические 
расстройства. Экологические катастрофы, ведущие к ухудшению окружающей среды, такие как 
Чернобыльская авария, оказали исключительно серьезное воздействие на психическое здоровье. 
Однако крайне мало исследований проводится в отношении биологических воздействий окружающей 
среды на внутриутробный плод, который является крайне уязвимым. Следует осуществлять поиск 
внебюджетных средств для проведения долгосрочных исследований воздействия экологических 
факторов на головной мозг человека до и после рождения. 

Д-р KOMBA-KONO, ссылаясь на программу 10.2 (Предупреждение алкоголизма и наркомании 
и борьба с ними) обращает внимание Исполкома на значительную проблему поддельных 
лекарственных средств, с которой сталкиваются развивающиеся страны. Большинство развивающихся 
стран не может прокормить свое население, не говоря уже о рассмотрении вопроса о создании 
сложных систем контроля качества для прекращения притока поддельных лекарственных средств. 
Однако некоторые наборы контроля качества стоят менее 30 ООО долл. США. Эта сумма должна 
быть взвешена по отношению к нежелательным последствиям поддельных лекарственных средств, 
импортируемых как в развивающиеся, так и в развитые страны; возможно, ВОЗ сможет оказать 
помощь на этом уровне. Передача технологии развивающимся странам также связана с производством 
некоторых поддельных лекарственных средств 一 как оборудование, так и технические знания для 
их производства обычно поступают из развитых стран. Вмешательство ВОЗ должно быть мйогосто-
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ронним: во-первых, в развитых странах 一 обеспечивать, чтобы передача технологии сопровождалась 
этическими нормами; во-вторых, в развивающихся странах — обеспечивать, чтобы лица, ответствен-
ные за развитие, осознавали нежелательные последствия поддельных лекарственных средств, и 
в-третьих, 一 на уровне потребителя. Неспособность установить контроль над болезнями относилась 
на счет неспособности понять, какие агенты их вызывают; однако если больных малярией лечить 
кокаином, замаскированным под противомалярийный препарат, наркомания и неудача лечения 
малярии не должны вызывать удивление. 

Д-р SHAMLAYE поддерживает мнение, выраженное проф. Jablensky, и подчеркивает два 
момента. ВОЗ следует разработать параметры и показатели психического здоровья для использования 
в эпидемиологии и клинической практике как в коммунальном здравоохранении, так и. при лечении 
отдельных больных. Традиционные показатели заболеваемости и смертности приводят к недооценкам 
проблем психического здоровья. Врачи проходят подготовку по оценке и регистрации физических 
признаков, но имеют мало опыта в оценке состояния психического здоровья, которую они считают 
областью психиатров. Аспекты охраны психического здоровья следует включить во все программы 
здравоохранения, в том числе профессиональной гигиены, охраны здоровья в школах (как упомянуто 
в пункте 9, с. Б-183 документа РВ/94-95) и охраны здоровья матери и ребенка. В программах 
по наблюдению за состоянием здоровья ребенка оцениваются физическое развитие и состояние 
питания, однако психическому здоровью и развитию часто уделяют мало внимания. Раннее выявление 
психических отклонений позволят принять соответствующие меры и таким образом заметно улучшить 
состояние здоровья ребенка. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA благодарит проф. Jablensky за сделанное им выразительное изложение 
этой проблемы. Выступающая высоко оценивает программу по охране и укреплению психического 
здоровья, которая надлежащим образом охватила всю область психических проблем. В последние 
годы многие страны оказались в условиях постепенного увеличения психологического и эмоциональ-
ного стрессов, оказываемых на индивидуумов в результате воздействия образа жизни, который 
включает алкоголизм и наркоманию, а также воздействия со стороны средств массовой информации. 
В частности, телевидение явно оказывает вредное воздействие на детей и подростков. Ссылаясь на 
замечания д-ра Shamlaye, выступающая спрашивает, показатели какого рода могут быть использованы 
для измерения прогресса в направлении достижения целей в области охраны психического здоровья. 
Следует не только полностью координировать три подпрограммы, занимающиеся охраной психического 
здоровья, но и объединить их с другими соответствующими программами, такими как программы 
по охране здоровья матери и ребенка, по охране здоровья пожилых и по борьбе со СПИДом. 
Программа охраны психического здоровья является очень важной, и необходимо больше средств. 
Как упомянул д-р Косенко, вероятно, эта программа сможет функционировать лишь в том случае, 
если будут поступать внебюджетные средства. 

Д-р BENGZON говорит, что из-за изменений, происходящих в обществе, можно ожидать, что 
психическое здоровье станет возрастающей проблемой. Наблюдается тенденция к выделению 
конкретных областей в сфере психического здоровья в связи с необходимостью развивать 
специализированные навыки, однако это идет вразрез с интеграцией, которая является необходимой 
для лучшего понимания того, что из себя представляет психическое здоровье, и для более 
эффективного и реалистичного подхода в рамках общественного здравоохранения. 

Ссылаясь на психосоциальные и поведенческие факторы в укреплении здоровья и развитии 
человека (программа 10.1), выступающий подчеркивает значение осознания влияния того, что 
воспринимается как модель надлежащей медико-санитарной практики и надлежащих механизмов 
функционирования здравоохранения. Проблема драматического образа ауры клинической медицины, 
отвлекающей ресурсы от более эффективных с точки зрения затрат профилактических программ и 
программ укрепления здоровья, не будет решена с помощью только рациональных аргументов. Эти 
аргументы должны быть доведены как до получателей преимуществ, так и до лиц, их 
предоставляющих. Клиническая медицина, практикуемая в развитых странах, рассматривается 
развивающимися странами как стандарт медико-санитарной помощи; необходимы усилия, чтобы 
изменить это отношение. Принцип "таблетка для каждого больного" стал стандартной реакцией, 
усиленной теми, кто выступает в роли образцов поведения. Признание влияния образцов поведения 
является первым шагом в рассмотрении этой проблемы. 

Д-р DOI (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что психические расстройства обычно лечат в 
больницах или клиниках; так, безусловно, происходит и в Японии. Кроме того, лечение обычно 
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означает лекарственную терапию. Однако помощь больным, имеющим психические расстройства, 
должна быть основана на прочных человеческих связях в соответствии с последней тенденцией в 
ВОЗ подчеркивать гуманные аспекты медико-санитарной помощи* и, кроме того, необходимо 
развивать социальные системы реабилитации в общине. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за 
проявленный ими интерес к деятельности ВОЗ в области охраны психического здоровья. Замечания 
д-ра Violaki-Paraskeva о нежелательном воздействии на здоровье средств массовой информации 
побудили его подтвердить, что эта проблема становится острой и что он не будет удивлен, если 
ВОЗ предпримет исследование об уменьшении возможного вредного воздействия на здоровье 
некоторых передач средств массовой информации. Выступающий соглашается с д-ром Calman в том, 
что должны существовать горизонтальные связи между программой по охране психического здоровья 
и смежными программами как в рамках ВОЗ, так и в рамках деятельности, предпринимаемой 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Такие взаимоотношения следует уста-
новить даже в тех случаях, когда связь с психическим здоровьем не является совершенно очевидной. 
Проф. Jablensky определил самые важные потребности для будущего развития этой программы и 
технической поддержки на страновом и межстрановом 一уровне. Предпринимаются все усилия для 
получения максимальной отдачи от этой программы в пределах существующих бюджетных 
ограничений. 

Д-р SARTORIUS (Отдел охраны психического здоровья) присоединяется к д-ру Напалкову в 
выражении признательности членам Исполкома за их замечания. Д-р Li Shi-chuo упомянул движение, 
которое началось в Соединенных Штатах Америки с объявления Десятилетия головного мозга. К 
этому движению присоединились другие страны; например, Италия и Европейское сообщество недавно 
провозгласили Европейское десятилетие головного мозга. Некоторые развивающиеся страны, например 
Эквадор, также начали программы в рамках Десятилетия, которые могут помочь использовать 
потенциал для человечества，предоставляемый последними открытиями, посредством более совершен-
ных исследований и применения результатов в области неврологических наук. Что касается 
внебюджетных ресурсов, упомянутых д-ром Li Shi-chuo, то они носят скорее характер мечты; в 
какой степени эта мечта станет реальностью, нам не будет известно до 1994 г. К счастью, 
программа до настоящего времени получала поддержку из самых разных стран, за что им выражается 
признательность. 

Проф. Jablensky отметил важные факты; можно добавить два момента. Во-первых, недавно 
произошло заметное увеличение числа случаев психических расстройств, частично связанных со 
СПИДом, с изменениями в демографических структурах (например, старение) и острым стрессом. 
Многие катастрофические явления, которые произошли во всем мире, в том числе и катастрофа, 
упомянутая д-ром Косенко, также привели к психическим расстройствам. К сожалению, хотя и 
разработаны способы преодоления этих расстройств, подготовка соответствующего персонала пока 
отстает. ВОЗ выпускает необходимые материалы, однако необходим дальнейший прогресс для 
обеспечения их применения. Во-вторых, положение в отношении страновых программ по охране 
психического здоровья ухудшается. В середине 80-х годов приблизительно 70 стран учредили с 
помощью ВОЗ национальные программы охраны психического здоровья. Некоторые из этих программ 
работали достаточно хорошо, однако сокращение средств на всех уровнях и общий спад привели 
к ослаблению этих программ, которые по многим аспектам являлись образцами того, как достичь 
значительных результатов при небольших ресурсах. 

В отношении профилактики, на которую сослался д-р Sidhom, выступающий напоминает, что 
несколько лет назад Генеральный директор проинформировал Ассамблею здравоохранения о том, 
что приблизительно 40-50% всех психических и неврологических расстройств поддаются первичной 
профилактике. Подготавливается ряд документов для консультации правительств относительно того, 
как осуществлять профилактические меры. 

Что касается интеграции охраны психического здоровья в общие программы медико-санитарной 
помощи, то результаты крупного координируемого ВОЗ исследования по психическим расстройствам, 
подлежащим охвату общей медико-санитарной помощью, будут представлены в июне 1993 г. Как 
ожидается, это исследование, в котором приняли участие 14 стран, даст большее понимание частоты, 
видов и характера психических расстройств и методов их лечения. Оппозиция со стороны 
специалистов лечению психических расстройств в системе общей медико-санитарной помощи 
по-прежнему является распространенным явлением и должна быть преодолена, чтобы широко 
внедрить такое лечение. Д-р Напалков упомянул о необходимости расширить сотрудничество с 
системой Организации Объединенных Наций. Такое сотрудничество зависит также от восприятия 



114 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

теми, кого это касается, восприятия, которое трудно будет изменить без активного участия средств 
массовой информации и сектора образования. Первое совещание по пересмотру образования по 
неврологии для выпускников и студентов старших курсов медицинских учебных заведений состоится 
в марте 1993 г., и подобные шаги уже предприняты для изменения образования в медицинских 
учебных заведениях с помощью попыток сделать больший акцент на психосоциальные аспекты 
здоровья и предоставить руководящие принципы для различных видов подготовки в области 
психиатрии в надежде на то, что эти подходы дадут возможность подготовить врачей с лучшим 
пониманием проблем психического здоровья. 

Д-р Косенко справедливо подчеркнул значение лучшей информации по юридическим аспектам 
программ охраны психического здоровья. В настоящее время проводятся исследования с участием 
приблизительно 60 стран для изучения соответствующего законодательства и его применения; 
ожидается, что доклад будет готов в начале 1994 г. 

В отношении необходимости разработать показатели психического здоровья, упомянутой д-ром 
Shamlaye, выступающий говорит, что этот вопрос беспокоит ВОЗ, и сейчас уже имеется полный 
комплект документов для оценки психических расстройств на различных уровнях. Подобные 
документы в настоящее время разрабатываются для неврологических расстройств. Вместе с тем 
предстоит долгий путь, прежде чем будет определена надлежащая система информации в области 
охраны психического здоровья. Имеется мало учреждений, в которых лечат больных с психическими 
и неврологическими расстройствами, так что статистические данные имеют тенденцию к созданию 
искаженной картины. Имеется также необходимость, часто встречающая значительную оппозицию, 
включить показатели психического здоровья в национальные программы сбора данных. В ответ на 
вопрос, упомянутый д-ром Violaki-Paraskeva, важно подчеркнуть, что надлежащая лидирующая роль 
специалистов по охране психического здоровья и других работников общественного здравоохранения 
может в значительной степени содействовать изменению позиций и интеграции охраны психического 
здоровья в общую медико-санитарную помощь. Выступающий добавляет, что проведено исследование 
частоты возникновения проблем психического здоровья среди ВИЧ-инфицированных лиц и предпри-
няты совместные проекты с другими программами ВОЗ, хотя по-прежнему необходима большая 
совместная деятельность. Выступающий полностью соглашается с д-ром Violaki-Paraskeva в том, что 
для программы по охране психического здоровья требуется больше средств. 

Д-р Bengzon сказал о конкретном разграничении деятельности ВОЗ в области охраны 
психического здоровья. С одной стороны, довольно трудно провести границу между жизненными 
проблемами и психическими расстройствами； с другой, “границы” программы включают также общие 
неврологические расстройства, которыми пренебрегают во многих странах и которые имеют диапазон 
от поражений периферических нервов до разнообразных последствий связанного с окружающей 
средой стресса, вызывающего поражение мозга и болезнь Паркинсона. 

В отношении замечания д-ра Doi о том, что лечение психических расстройств не должно 
основываться только на фармакологических вмешательствах, выступающий считает, что это относится 
ко всем уровням помощи, включая больницы. Внимание к психосоциальным факторам сделает все 
виды медицинской помощи, не только помощь в области психического здоровья, более гуманными, 
более эффективными и более удовлетворительными для лиц, оказывающих помощь, и самих больных. 

Д-р GEZAIRY (региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что 
основное внимание программ в регионе Восточного Средиземноморья уделяется интеграции охраны 
психического здоровья в первичную медико-санитарную помощь. В некоторых странах, например в 
Исламской Республике Иран, охрана психического здоровья официально признана в качестве девятого 
компонента первичной медико-санитарной помощи. В укреплении психического здоровья значительный 
прогресс достигнут в программах охраны психического здоровья в школах в странах Региона, 
особенно в области Равалпивди Пакистана, где вопросы укрепления психического здоровья регулярно 
включаются в школьные мероприятия и широко поддерживаются преподавателями, учащимися и их 
семьями, что представляет собой деятельность, которая, по-видимому， оказывает значительное 
воздействие на общину. Особое внимание в этих школьных программах уделяется просвещению 
детей относительно вредного воздействия на здоровье табака, алкоголя и наркотиков, а также 
вопросам лучшего ухода за людьми с физическими и психическими недостатками и понимания их 
проблем. Школьная программа охраны психического здоровья иного вида начата в Александрии, 
Египет, межсекторальной группой с представителями Министерства здравсюхранения и Министерства 
образования, а также Департамента коммунальной медицины Александрийского университета. Эта 
группа провела ряд учебных курсов для школьных врачей, социальных работников и преподавателей. 
Ряд других стран в Регионе проявили интерес к этой деятельности. 
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Д-р H U Ching-Li (помощник Генерального директора) также благодарит членов Исполкома за 
их замечания. Он говорит, что программа по предупреждению алкоголизма и наркомании и борьбе 
с ними была создана в 1990 г. и тесно сотрудничает с программами по охране психического 
здоровья, охране здоровья матери и ребенка и охране здоровья подростков, а также с Глобальной 
программой по СПИДу. Несмотря на бюджетные ограничения, упомянутые д-ром Li Shi-chuo, 
ожидается поступление дополнительных внебюджетных средств. В отношении серьезной проблемы 
поддельных лекарственных средств, упомянутой д-ром Komba-Kono, выступающий отмечает, что эта 
проблема влияет не только на развивающиеся страны, но некоторым образом и на развитые страны, 
которые являются поставщиками. Для борьбы с этими опасными для здоровья факторами необходимы 
согласованные усилия; в этой связи ВОЗ и Международная федерация ассоциаций фирм 一 
изготовителей фармацевтических препаратов в 1992 г. провели совместный семинар по поддельным 
лекарственным средствам. 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) (документы РВ/94-95, с. Б-196 一 Б-225, 
ЕВ91/13, ЕВ91/14 и EB91/INF.DOC./5) 

Программы 11.1-11.4: Коммунальное водоснабжение и санитария; Проблемы гигиены 
окружающей среды в связи с развитием сельских и городских районов и жилищным 
строительством; Оценка риска для здоровья в связи с воздействием потенциально 
токсичных химических веществ; Борьба с вредными 中акторами окружающей среды 

Д-р MASON одобряет глобальную стратегию по вопросам здоровья и окружающей среды и 
дает высокую оценку Секретариату за его настойчивость в увязке здоровья и окружающей среды 
в контексте устойчивого развития. В частности, выступающий приветствует усилия Отдела по гигиене 
окружающей среды и Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ) 
при проведении ими работы в Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде и с секретариатом 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР), 
обеспечившей самое серьезное рассмотрение на Конференции вопросов воздействия окружающей 
среды на здоровье. 

Проект глобальной стратегии является великолепным началом в усилиях создать окружающую 
среду, способствующую хорошему здоровью. Тем не менее по-прежнему не хватает одного крупного 
шага — подготовки плана действий, определяющего мероприятия, основанные на приоритетах. К 
сожалению, в текущий период продолжающихся финансовых ограничений представляется маловеро-
ятным, что поступят новые ресурсы в масштабах, необходимых для осуществления этой стратегии. 
Поэтому выступающий предлагает Генеральному директору разработать план действий, который 
установит приоритеты для деятельности, основанной на ограниченных бюджетных ресурсах и позволит 
в максимально возможной степени использовать внутренние ресурсы и координацию. В частности, 
следует обратить внимание на координацию деятельности отдельных программ, таких как программы 
по профессиональной гигиене, безопасности пищевых продуктов и МПБХВ. 

Ссылаясь на доклад Генерального директора о международной программе по уменьшению 
воздействия на здоровье последствий Чернобыльской аварии (документ ЕВ91/14), выступающий 
просит представить информацию о нынешнем состоянии технических протоколов по пяти проектам 
и о степени, в которой была запрошена и получена консультативная помощь внешних экспертов. 
Каким образом Белоруссия, Российская Федерация и Украина участвовали в разработке протоколов 
и когда ожидается завершение этих протоколов? Определенная информация о числе и квалификации 
лиц, занимавшихся осуществлением этой программы, также будет принята с признательностью. 

Д-р LARIVIERE говорит, что доклад Генерального директора о проекте глобальной стратегии 
по вопросам здоровья и окружающей среды (документ ЕВ91/13) является сбалансированным документом 
и служит хорошей основой для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в мае 1993 г. его 
окончательного варианта. Бедность продолжает оставаться одной из самых главных причин ухудшения 
окружающей среды. ВОЗ нелегко бороться с ней, поскольку значительная часть связанных с ней 
прЬблем не подпадает под непосредственные полномочия Организации. Тем не менее посредством 
действий, направленных на преодоление обусловленного ею воздействия, ВОЗ может серьезным 
образом изменить положение. 

Предложенная стратегия содержит ссылку на проблемы некоторых уязвимых групп. По мнению 
выступающего, помимо групп, обычно идентифицируемых как уязвимые, — женщины и дети и 
инвалиды и престарелые, 一 следует также включить особо уязвимые группы, такие как коренное 
население, перемещенные лица и жители небольших островных государств. Ряд членов Исполкома 
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вместе с Секретариатом обсудили проект резолюции по этому вопросу для представления Исполкому 
на нынешней сессии . 

Насколько понимает выступающий, выполнение Повестки дня на X X I век, главного результата 
КООНОСР, координируется ФАО. К сожалению, ресурсы, выделенные МПБХВ, сокращаются, в то 
время когда предпринимаются глобальные усилия по приданию приоритета и большего импульса 
вопросам, связанным с окружающей средой. Тот факт, что на ФАО возложена основная 
ответственность за координацию, дает хорошую возможность указать на важный вклад, который 
она может сделать, оказав ощутимую поддержку МПБХВ. ФАО, как известно, является заинтере-
сованным пользователем этой Программы, однако она должна идти дальше и предоставлять ей 
финансовую поддержку. 

Д-р MIYAKE (советник д-ра Nakamura) высоко оценивает усилия, предпринятые ВОЗ в области 
гигиены окружающей среды как до КООНОСР, так и после нее, и, в частности, ценную 
подготовительную работу, проделанную Комиссией ВОЗ по здоровью и окружающей среде. 
Выступающий также одобряет проект глобальной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей 
среды и приветствует создание Совета по программе действий на высшем уровне Земли в целях 
здоровья и окружающей среды. Во всех этих мероприятиях ВОЗ следует играть лидирующую роль 
в той мере, в какой это касается здоровья. 

Д-р SARR дает высокую оценку вкладу ВОЗ в КООНОСР и, безусловно, поддерживает 
программу оздоровления окружающей среды, которая, если она будет полностью выполнена, сможет 
решить многие проблемы здравоохранения в развивающихся странах. В странах Сахели водоснабжение 
постоянно сокращается в результате опустынивания и зачастую вода имеет сомнительное качество. 
Строительство дамб на реке Сенегал привело к увеличению случаев заболеваемости некоторыми 
болезнями, которая ранее снижалась, такими как шистосомоз и дракункулез, при этом существует 
постоянная угроза онхоцеркоза. 

К счастью, проект создания "Здоровых городов" стал реальностью. Мэр Дакара ИСПОЛНИЛ 
динамичную роль, и недавно проведенная конференция городов придала новый импульс этой идее, 
которая обогащает концепцию первичной медико-санитарной помощи, предоставляя стратегию, 
сконцентрированную на проблемах окружающей среды и общественной гигиены, связанных с 
урбанизацией. Темой, выбранной для проводимого в Сенегале в 1993 г. мероприятия “две недели 
гигиены”， является здоровая окружающая среда и роль и ответственность общин, а цель этого 
мероприятия 一 поощрение мэров городов брать на себя большую ответственность и выделять большую 
часть своих бюджетов на решение проблем окружающей среды. Выступающий лично участвует в 
этом проекте и должен отметить, что реакция была исключительно положительной. 

Программа 11.3, Оценка риска для здоровья в связи с воздействием потенциально токсичных 
химических веществ, также важна для развивающихся стран. В большинстве из них химические 
предприятия расположены в городах, недалеко от жилых районов. К сожалению, риск не оценивается, 
и население вынуждено страдать от последствий. Кроме того, проживающее вблизи таких предприятий 
население не осознает, какие меры следует принимать в случае опасности. Например, в результате 
взрывов токсичных газов в Дакаре погибли люди. Поэтому ВОЗ следует помогать развивающимся 
странам оценивать риск, связанный с каждым химическим предприятием, и обучать занятых на 
них работников, которые зачастую поступают из сельских районов и ничего не знают о вопросах 
безопасности. 

Проф. JABLENSKY соглашается с тем, что ответные действия ВОЗ на проблемы гигиены 
окружающей среды должны быть шире, чем предусмотрено программами по оздоровлению 
окружающей среды и по химической безопасности, как указано в пункте 2 доклада Генерального 
директора о проекте глобальной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среды (документ 
ЕВ91/13). Один важный элемент таких более широких действий, по-видимому, отсутствует, а 
именно рассмотрение опасности для здоровья и окружающей среды ядерных отходов, особенно 
плутония-239, одного из самых смертельно опасных веществ, известных человеку. В результате 
альфа-излучения плутоний имеет один из самых высоких известных уровней канцерогенности и 
период полураспада 24 ООО лет. Плутоний содержится в боеголовках ядерного оружия, которое в 
настоящее время демонтируется. Технология его удаления пока еще явно находится на ранней 
стадии разработки и содержит много неопределенностей. Плутоний имеется также на многих ядерных 

См. протокол тринадцатого заседания, с. 179. 
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электростанциях либо как побочный продукт, либо в качестве основного топлива для реакторов 
типа "быстрого бридера". Следовательно, как было подсчитано, в мире имеется несколько сотен 
тонн плутония, и контроль над плутонием и его удалением становится проблематичным. Учитывая 
тот факт, что бывшие государства распадаются, нет определенности в отношении того, что 
трансграничный перенос плутония можно предотвратить, поскольку нет общей системы мониторинга. 
Авария с отходами плутония, возможно, сравнимая с Чернобыльской катастрофой по своим 
последствиям, уже происходила в бывшем Советском Союзе в 1957 г. 

На пике холодной войны ВОЗ создала Руководящую группу, которая составила получившее 
заслуженное признание и широко цитируемое исследование о возможных последствиях ядерной 
угрозы для здоровья населения. Деятельность этой группы не следует прекращать в связи с 
окончанием холодной войны, поскольку ядерная угроза продолжает существовать. Разумеется, в 
некоторых отношениях ядерная опасность, связанная с окружающей средой и здоровьем, может 
увеличиться из-за бесконтрольного распространения ядерных материалов и отсутствия материальных 
возможностей для глобального удаления радиоактивных отходов. Выступающий просит Секретариат 
прокомментировать эту проблему. 

Д-р NYMADAWA, отмечая масштабы проекта глобальной стратегии по вопросам здоровья и 
окружающей среды, как указано в пункте 2 документа ЕВ91/13, говорит, что международное 
развитие в последние годы дало возможность миру стать более оптимистичным в отношении 
окончания эры холодной войны. В 70-е и 80-е годы ВОЗ принимала активное участие во всемирных 
усилиях по предотвращению ядерной конфронтации, проводя исследования о возможных последствиях 
ядерной войны для здоровья населения. Организация приняла ряд резолюций1 на эту тему, включая 
резолюции WHA26.57, WHA32.24, WHA34.38, WHA36.28 и WHA40.24, а доклад Руководящей группы 
ВОЗ о выполнении резолюции WHA36.28 был широко распространен. Однако эта деятельность даже 
не упомянута в разделе, озаглавленном "Деятельность ВОЗ, связанная с вопросами здоровья и 
окружающей среды", в документе ЕВ91/13. Выступающий спрашивает, сделано ли это преднамеренно 
или случайно, поскольку формулировка резолюции WHA36.28 о том, что ядерное оружие представляет 
собой величайшую непосредственную угрозу для здоровья и благополучия человечества, продолжает 
оставаться актуальной, пока продолжает существовать ядерное оружие. Хотя и предпринимаются 
усилия по сокращению ядерных боеголовок, применение лишь 1% существующих запасов принесет 
смерть большему числу людей за несколько часов, чем было убито за весь период второй мировой 
войны. Опасности, внутренне присущие продолжающимся производству и испытаниям ядерного 
оружия, контрабанда технологии производства ядерного оружия и незаконные перевозки сырьевых 
материалов для ядерного оружия делают исключительно важным создание эффективной системы 
мониторинга за возможными последствиями вышеназванного для здоровья и окружающей среды. 
Конечной целью должна быть ликвидация ядерных вооружений, и для этого следует разработать 
реалистичный поэтапный план. Поэтому целесообразно добавить к пункту 18 документа ЕВ91/13 
дополнительную цель глобальной стратегии со следующей формулировкой: ”предотвращать загряз-
нение окружающей среды и последствия для здоровья, вызываемые производством ядерного оружия, 
обращением с ним и его демонтажом". 

Наконец, признаны биологические опасности в окружающей среде. Эволюция микроорганизмов 
продолжается, и последние 20 лет являются свидетелями появления ряда новых патогенов, 
естественная история которых не полностью ясна и появление которых может иметь разнообразные 
причины. Эффективный мониторинг микроорганизмов в окружающей среде и оценка их патогенного 
потенциала являются, следовательно, существенно важными. 

Упомянутые выступающим моменты могут и не иметь приоритета в области оздоровления 
окружающей среды, однако глобальная стратегия должна охватить все соответствующие аспекты. 

Г-жа KRISTENSEN (советник г-на Varder) одобряет проект глобальной стратегии ВОЗ по 
вопросам здоровья и окружающей среды, представленный в документе ЕВ91/13. Эта стратегия 
потребует широких межсекторальных действий на различных уровнях общества, усилий, выходящих 
за рамки границ программ,——и выступающая решительно поддерживает точку. зрения д-ра Mason 
по этому вопросу,——а также тесного и конструктивного сотрудничества между организациями, 
особенно с учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

Учитывая предложенные компоненты, выступающая выражает уверенность в том, что стратегия 
будет успешной. Необходимы немедленные действия, и поэтому выступающая предостерегает о 
какой-либо отсрочке осуществления, чтобы позволить проводить дальнейшие исследования, такие 
как анализ затрат ——преимуществ, как это предлагается в документе ЕВ91/13. Обширная информация 
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уже имеется, и дальнейшие исследования должны предприниматься только в том случае, если будут 
сочтены важными. 

Д-р КОСЕНКО одобряет проект глобальной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей 
среды. Как сказали предыдущие выступающие, ее осуществление потребует тесного сотрудничества 
между ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций и международными 
организациями, а также объединения опыта и ресурсов. Разумеется, потребуются также меры для 
улучшения планирования и проведения мероприятий внутри самой ВОЗ, особенно в области 
мониторинга и оценки. Секретариат добился удовлетворительного прогресса в осуществлении 
резолюции WHA45.31. 

Выступающий дает высокую оценку докладу Генерального директора (документ ЕВ91/14) и 
выражает признательность всем тем, кто участвовал в значительной работе, предпринятой по 
уменьшению последствий Чернобыльской аварии для здоровья. Чрезвычайно важно продолжить работу 
по проектам, изложенным в документе ЕВ91/14, после завершения экспериментальной стадии. 
Несмотря на нынешние трудности, с которыми сталкиваются страны, наиболее пострадавшие от 
аварии, а именно Белоруссия, Российская Федерация и Украина, работа по этой программе ведется 
достаточно эффективно. Эта программа продолжает быть важной для всего мира, однако выступающий 
считает нецелесообразным дробление будущей работы по различным регионам или учреждениям. 

Д-р PAZ-ZAMORA выражает признательность Генеральному директору и Секретариату за 
представление обсуждаемых программ и их включение в проект программного бюджета. Хотя и 
широко признано, что коммунальное водоснабжение и санитария являются ключевыми для здоровья, 
ресурсы, имеющиеся в этой области, довольно широко распылены, и поэтому выступающий одобряет 
усилия по координации деятельности, особенно в разработке национальных программ. 

В отношении оценки риска для здоровья потенциально токсичных химических веществ 
выступающий выражает свое удовлетворение по поводу недавнего подписания в Париже более чем 
150 странами исторической конвенции об ограничении химических вооружений и предлагает, чтобы 
Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, одобряющую эти действия, 
которые, без сомнения, окажут положительное воздействие на здоровье всех людей. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) выражает решительную поддержку усиленной 
программе по оценке риска для здоровья потенциально токсичных химических веществ и особенно 
деятельности МПБХВ. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии видит много 
преимуществ в передаче результатов нынешней деятельности, предпринимаемой в ОЭСР и 
Европейском сообществе, в актив Организации Объединенных Наций. Однако выступающий отмечает, 
что финансирование в настоящее время в значительной степени зависит от внебюджетных ресурсов, 
которые не являются надлежащей основой для долгосрочной и важной программы. Изучили ли ВОЗ 
и ее партнеры достаточно полно возможности передачи ресурсов из регулярного бюджета этой 
программе? В этом контексте выступающий выражает разочарование по поводу ликвидации одного 
поста в этой программе, о чем он узнал из текста на странице В-383 — В-384 документа РВ/94-95. 

Выступающий дает высокую оценку Генеральному директору за его всеобъемлющие доклады о 
проекте глобальной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среды (документ ЕВ91/13) 
и КООНОСР (документ EB91/INF.DOC./5). При осуществлении этой стратегии потребуется 
координация с другими организациями, чтобы избежать дублирования усилий. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии удовлетворено тем, что оказало 
содействие в разработке этой стратегии, приняв участников совещания правительственных экспертов 
по рассмотрению предложений о межправительственном механизме для оценки риска химических 
веществ и управления им; рекомендации этого совещания впоследствии были одобрены на КООНОСР, 
и выступающий спрашивает, какого прогресса добилась МПБХВ, выступая в качестве временного 
секретариата при проведении мероприятий для первого совещания межправительственного форума. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что, несмотря на свои различия, как развивающиеся, так 
и развитые страны страдают от проблем гигиены окружающей среды. Выступающая полностью 
поддерживает программу по оздоровлению окружающей среды, поскольку связь между окружающей 
средой и здоровьем очевидна. Однако необходима большая осторожность в интерпретации данных 
при попытке установить связь между причиной и следствием. 

Выступающая одобряет доклад Генерального директора о проекте глобальной стратегии ВОЗ по 
вопросам здоровья и окружающей среды (документ ЕВ91/13) и о КООНОСР (документ 
ЕВ91/INF.DOC./5). Хотя проект стратегии и является всеобъемлющим предложением, необходимо 
принять меры для улучшения сотрудничества между различными соответствующими программами 
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ВОЗ; можно создать небольшую группу для изучения этой темы. Для ВОЗ также важно содействовать 
межсекторальному сотрудничеству на страновом уровне. Выступающая выражает надежду, что 
адекватное финансирование вопроса, описанного в пункте 53 документа ЕВ91/13, будет в наличии 
для выполнения этой стратегии. 

Д-р SATTAR YOOSUF благодарит Организацию за придание столь большого значения вопросам 
гигиены окружающей среды в развитии здравоохранения. Далее выступающий дает высокую оценку 
Генеральному директору за то, что он поручил вести работу по здоровью и окружающей среде — 
огромный вклад в работу КООНОСР, без которой, вероятно, вопросы здоровья не были бы 
рассмотрены,——и за создание Совета по программе действий на высшем уровне Земли в целях 
здоровья и окружающей среды, который в качестве деятельности после КООНОСР установит 
тенденцию для других областей развития. 

Выступающий подчеркивает необходимость поощрять работу на страновом уровне над осуще-
ствлением национальных программ по окружающей среде и развитию, в которых здоровье должно 
занимать центральное место, а также необходимость выявлять механизмы, с помощью которых 
вопросы здоровья можно было бы включать в предпринимаемую деятельность. Члены Исполкома, 
участвующие в работе своих национальных органов, должны играть важную роль в такой 
деятельности, и решающее значение будет иметь межсекторальное сотрудничество. 

Создание потенциала для оценки, разработки и мониторинга программ и для понимания 
сложности взаимодействия между здоровьем, окружающей средой и развитием также должно 
осуществляться на страновом уровне. 

Другим предметом озабоченности являются показатели, касающиеся здоровья и окружающей 
среды: однодисциплинарные показатели уже существуют, однако и в данном случае необходимо 
будет межсекторальное сотрудничество для разработки соответствующих интегрированных и практи-
чески применимых показателей. 

Необходимо далее рассмотреть способы получения средств для области, которая еще не признана 
и не понята всеми. Будет трудно получить средства от тех, у кого укоренилась вера в то, что 
односекторальные и вертикальные программы по-прежнему представляют собой наиболее эффективные 
с точки зрения затрат вчды деятельности. 

Двумя серьезными предметами озабоченности в Повестке дня на X X I век являются биологическое 
разнообразие и глобальное потепление; в рамках проблемы глобального потепления, по мнению 
выступающего, недостаточно внимания уделяется связанным со здоровьем аспектам. Эта область является 
решающей для самого существования, не только для здоровья, и развивающиеся страны следует 
поощрять избегать индустриализации, урбанизации и модернизации способами, наносящими вред 
окружающей среде. Необходимо выходить за рамки традиционных технологий, и ВОЗ должна участвовать 
в развитии солнечной энергии и других более дешевых и чистых источников энергии. 

Д-р DLAMINI говорит, что во многих развивающихся странах водоснабжение и санитария 
продолжают оставаться неадекватными, а на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей, проведенной в Нью-Йорке в 1990 г., коммунальное водоснабжение было определено как 
ключевое для улучшения выживания и развития ребенка. Последующая деятельность в Африканском 
регионе включила Международную конференцию ОАЕ по помощи африканским детям. Масштаб 
этой проблемы, включая зарегистрированное повторное появление некоторых передающихся через 
воду болезней, требует межсекторального подхода на страновом уровне, поддержанного координацией 
на глобальном уровне. 

Ссылаясь на пункт 32 программного заявления по программе 11.1, Коммунальное водоснабжение 
и санитария, выступающая спрашивает, почему бюджетные ассигнования для некоторых стран 
Африки уменьшились, а для стран других регионов они увеличились.. Выступающая спрашивает 
также, почему, как указано в таблице на с. Б-203, не показаны внебюджетные средства для 
Африканского региона, хотя внебюджетные средства для Региона стран Америки составляют более 
4 млн долл. США, Выступающая настоятельно призывает Генерального директора придать особый 
приоритет активизации усилий для получения дальнейших внебюджетных средств на поддержку 
этой Программы, особенно в Африке. 

Выступающая запрашивает дальнейшую информацию у Секретариата о предпринимаемом 
совместно с ВОЗ/ЮНИСЕФ мониторинге показателей водоснабжения и санитарии на страновом 
уровне. Эту программу следует ускорить; такие показатели срочно необходимы, поскольку страны 
поставили перед собой задачи на 1995 г. по улучшению охвата. Механизм для мониторинга 
выполнения этих задач с уделением особого внимания здоровью наиболее уязвимых групп населения, 
безусловно, необходим в Африке. 
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Д-р DOI (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что оздоровление окружающей среды является 
в настоящее время ключевым элементом деятельности общественного здравоохранения. Необходимы 
новые подходы, которые поощряют общину взять на себя ответственность за деятельность по 
содействию укреплению здоровья отдельных людей, включая факторы окружающей среды, новые 
способы анализа состояния здоровья в общинах и городах и всеобъемлющие показатели, учитывающие 
такие вопросы, как борьба с инфекционными болезнями, урбанизация, старение в обществе и 
экономика здравоохранения. Выступающий будет приветствовать дальнейшую консультативную 
помощь со стороны персонала Европейского регионального бюро, особенно опытного в этой области. 

Д-р AL-JABER дает высокую оценку Генеральному директору за его доклад (документ ЕВ91/13). 
Бедность, отсутствие образования и информации об окружающей среде играют важную роль в 
отношении вредных факторов окружающей среды. Необходимо обучать людей, как богатых, так и 
бедных, тому, как решать вопросы, связанные с окружающей средой, и содействовать исследованиям 
по уменьшению опасностей. В частности, выступающий подчеркивает необходимость концентрировать 
внимание на производстве продуктов питания во многих странах, таких как Катар, особенно в 
отношении контроля химических добавок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, высоко оценивает работу, уже проделанную ВОЗ 
в области гигиены окружающей среды. Эта тема касается всех людей планеты, проживающих на 
севере и на юге, как в развитых, так и в развивающихся странах. Проблемы являются таковыми, 
что они могут быть решены только посредством межсекторальных подходов. Фактически эта тема 
содержит все проблемы, касающиеся методов работы, рассмотренных Рабочей группой по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения, доклад которой будет обсужден на более позднем заседании， 
а также вопросы связи с другими организациями, отношения в ВОЗ на всех уровнях и роль 
Организации в привлечении внимания к этим проблемам и стимулировании их осознания в мире. 
Как должны безусловно признать Генеральный директор и Секретариат, гигиена окружающей среды 
должна превратиться в ключевой элемент будущей политики Организации. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за их 
замечания в отношении проекта Глобальной стратегии по вопросам здоровья и окружающей среды, 
которые будут приняты во внимание при ее дальнейшем развитии. Выступающий соглашается с 
д-ром Mason в том, что следующий шаг состоит в разработке реалистичного плана действий по 
осуществлению стратегии постепенным и эффективным образом. 

По вопросу о Чернобыльской аварии выступающий может проинформировать Исполком о том, 
что протоколы для всех четырех экспериментальных исследований готовы и функционируют во всех 
соответствующих странах. Выступающий с удовлетворением ‘отмечает, что на недавнем координаци-
онном совещании в Киеве Министерство здравоохранения Украины заявило, что программа ВОЗ 
является единственной международной программой, которая осуществляется удовлетворительно и 
вносит заметный вклад в национальные службы здравоохранения. Подготовка персонала началась 
более или менее одновременно с предоставлением диагностических и лечебных средств. Выступающий 
подчеркивает, что главной задачей программы являются не научные исследования, а уменьшение 
воздействия на здоровье и помощь страдающим людям. 

Отвечая д-ру Meredith, выступающий говорит, что после КООНОСР ВОЗ через МПБХВ 
присоединилась приблизительно к 18 международным организациям в составлении перечня видов 
международной деятельности в области химической безопасности. Межучрежденческая консультация 
для обсуждения предложений по укреплению МПБХВ, созданию координирующих механизмов и 
подготовке к межправительственному ({юруму по химической безопасности состоялась 12 и 13 января 
1993 г. В этой консультации приняла участие двадцать одна международная организация, а четыре 
из них ——ФАО, ЮНИДО, ОЭСР и Комиссия европейских сообществ， которые имеют значительные 
программы по химической безопасности, — выразили готовность официально участвовать в МПБХВ 
вместе с ВОЗ, ЮНЕП и МОТ. Правительство Швеции великодушно предложило принять участников 
первого межправительственного совещания в апреле 1994 г. и предоставить часть необходимых ресурсов. 

Возвращаясь к вопросу о том, как ВОЗ в рамках своей стратегии по гигиене окружающей 
среды может решать проблемы удаления ядерных отходов и демонтажа ядерного, химического и 
биологического оружия, выступающий отмечает, что ВОЗ ограничена своим мандатом до предостав-
ления технического и медицинского опыта в связи с воздействием на здоровье в сотрудничестве с 

См. протоколы шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого заседаний. 
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такими учреждениями, как МАГАТЭ, которое несет прямую ответственность за эти вопросы. 
Следовательно, ВОЗ ограничивает свою деятельность ответными действиями на прямые запросы о 
такой помощи, поступающие из этих учреждений. Организация не имеет полномочий рассматривать 
политические, экономические и иные аспекты. 

Выступающий соглашается с д-ром Sattar Yoosuf и д-ром Doi в том, что при создании новых 
концепций и стратегий в области гигиены окружающей среды необходимо срочно разработать 
комплексные показатели воздействия окружающей среды на здоровье человека. Программа по 
разработке таких показателей должна начаться как можно скорее и должна включать, безусловно, 
значительный исследовательский компонент. 

Д-р KREISEL (Отдел гигиены окружающей среды) говорит, что в связи с последствиями 
действия ядерного, биологического и иного оружия Организация принимала активное участие в 
международных конференциях и совещаниях и является членом нескольких сетей, включая Сеть 
медицинской готовности и помощи в случаях чрезвычайных радиационных ситуаций (REMPAN) и 
Глобальную сеть радиационного мониторинга окружающей среды (GERMON), в которых участвуют 
приблизительно 40 стран. REMPAN предназначена для оказания медицинской помощи в случаях 
ядерных аварий и радиационных чрезвычайных ситуаций. 

Координирующие механизмы в соответствии с рекомендациями КООНОСР уже имеются. ВОЗ 
должна быть членом Комиссии по устойчивому развитию, созданной Административным комитетом 
по координации, причем роль ВОЗ должна состоять в концентрации внимания на связанных со 
здоровьем аспектах вопросов окружающей среды и развития. 

В ответ на замечания д-ра Sarr выступающий говорит, что ВОЗ недавно обновила свои 
руководящие принципы по качеству питьевой воды, первые два тома которых будут опубликованы 
в 1993 г•， после чего в 1994 г. будет опубликован третий том. Организация1 имеет также план 
действий для реализации этих руководящих принципов в сотрудничестве с государствами-членами. 

В отношении координации коммунального водоснабжения и санитарии на страновом уровне — 
вопроса, поднятого д-ром Paz-Zamora, — выступающий говорит, что ВОЗ является принимающим 
учреждением секретариата Совета по сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии, 
содействуя координации деятельности всех многосторонних, двусторонних и неправительственных 
организации в этой области. Этот Совет недавно создал рабочую группу по координации на 
страновом уровне. 

В ответ на вопрос д-ра Dlamini об уменьшении бюджетных ассигнований на коммунальное 
водоснабжение и санитарию в Африке выступающий говорит, что некоторые страны, такие как 
Свазиленд, сократили свой бюджет на эти цели в 1994-1995 гг. по сравнению с предыдущий 
двухгодичным периодом. По вопросу о показателях выступающий говорит, что совместная система 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по мониторингу водоснабжения и санитарии была создана в 1990 г. для мониторинга 
небольшого числа основных показателей коммунального водоснабжения на страновом уровне. Четыре 
региональных семинара по этой системе уже проведены, другие планируется провести в будущем. 
В настоящее время Программа стремится разработать другие показатели, помимо тех, которые 
измеряют только охват. В декабре 1992 г. в Дюссельдорфе проведена международная консультация, 
на которой лица, принимающие решения, и ученые обсудили показатели для окружающей среды 
и здоровья с целью создания будущей глобальной программы. 

ВОЗ была одним из первых учреждений по разработке ответных мер на проблему глобального 
потепления и уменьшения озонового слоя с точки зрения воздействия на здоровье; она представила 
доклад Второй всемирной конференции по климату, состоявшейся в Женеве в 1990 г. Организация 
предполагает сделать гораздо больше в этой области в качестве части своей новой глобальной 
стратегии. 

В отношении вопроса ресурсов для новой глобальной стратегии выступающий напоминает 
различные финансовые механизмы, которые были предложены во время КООНОСР; ВОЗ изучает 
эти и другие возможные механизмы финансирования. ВОЗ поддерживает тесные контакты с ПРООН 
в отношении мероприятий в рамках инициативы " П О Т Е Н Ц И А Л НА X X I ВЕК”， и выступающий 
настоятельно призывает министров здравоохранения обеспечить их включение в такие мероприятия 
на страновом уровне. Вопросы здоровья должны быть включены в национальные планы действий 
по устойчивому развитию. Следует использовать также Глобальный экологический фонд, но для 
финансирования из этого Фонда необходимо более четко определить связанные со здоровьем цели. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 22 января 1993 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документ EB91/INF.DOC./1) 
(продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
(раздел ассигнований) (продолжение дискуссии) 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) (документы РВ/94-95, с. Б-197 一 Б-225, 
ЕВ91/13 и ЕВ91/INF.DOC./5) (продолжение дискуссии) 

Программы 11.1-11.4: Коммунальное водоснабжение и санитария; Проблемы гигиены 
окружающей среды в связи с развитием сельских и городских районов и жилищным 
строительством; Оценка риска для здоровья 丨 связи с воздействием потенциально 
токсичных химических веществ; Борьба с вредными факторами окружающей среды 
(документ РВ/94-95, с. Б-198 一 Б-214) (продолжение дискуссии) 

Д-р MERCIER (Программа по содействию безопасности химических веществ), ссылаясь на 
программу 11.3 и Международную программу по безопасности химических веществ (МПБХВ), 
говорит, что Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
(КООНОСР) разработала ряд рекомендаций в отношении надлежащего обращения с химическими 
веществами, которые включают укрепление МПБХВ и превращение ее в будущем в главное 
звено международного сотрудничества в этой области. Главам трех сотрудничающих организаций 
в М П Б Х В 一 ВОЗ, Ю Н Е П и МОТ — было предложено созвать межправительственное совещание 
(второе такого вида) для рассмотрения вопроса о формулировании механизмов координации 
управления и оценки риска химических веществ, а также для последовательного и эффективного 
реагирования на потребности правительств. 

Со времени проведения Конференции МПБХВ в сотрудничестве с 18 межправительственными 
организациями，включая ОЭСР и Европейские сообщества, составила впечатляющий и всеобъемлющий 
перечень видов международной деятельности по химической безопасности. С тех пор другие 
организации указали о своей готовности внести вклад в этот перечень. Как упомянул д-р Напалков, 
на прошлой неделе было проведено консультативное совещание 21 межправительственного учреждения 
для рассмотрения предложений по укреплению МПБХВ и переопределению ее целей и приоритетов 
с целью выявления областей, в которых следует создать или укрепить механизмы координации, и 
для проведения подготовительной работы к этому межправительственному совещанию. Одним из 
положительных результатов было то, что четыре крупные организации в области химической 
безопасности, а именно ФАО, ЮНИДО, ОЭСР и до некоторой степени Комиссия Европейских 
сообществ, обратились с просьбой присоединиться в качестве сотрудничающих учреждений в рамках 
МПБХВ. Правительство Швеции уже предложило принять и частично финансировать это межпра-
вительственное совещание, которое, как ожидается, будет проведено в апреле 1994 г. Правительства 
других стран выразили готовность оказать финансовую и иную помощь в организации совещания; 
исполнительные главы этих трех сотрудничающих организаций в скором времени обратятся к 
правительствам за поддержкой. 

Рассматривается вместе с пунктом 5，Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 
и пунктом 6, Выполнение резолюций. 

— 1 2 2 — 
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Совет управляющих Ю Н Е П на своей сессии в мае 1993 г. рассмотрит предложение об 
увеличении своего вклада в МПБХВ с 800 ООО долл. С Ш А до 2 600 ООО долл. США. В июне 
1993 г. МПБХВ созовет консультативное совещание с основными неправительственными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами химической безопасности. 

Ряд выступающих спрашивали о координации, поскольку химическая безопасность требует 
многосекторального подхода. Генеральный директор создал координационный комитет в рамках ВОЗ, 
проводящий свои заседания один раз в два-три месяца, для координации деятельности по химической 
безопасности, проводимой различными программами. Что касается межучрежденческого сотрудниче-
ства, то межсекретариатский координационный комитет, в котором представлены указанные три 
сотрудничающие организации, встречается достаточно часто и, возможно, будет расширен с целью 
включения шести или семи организаций. 

Ассигнования из регулярного бюджета на МПБХВ отражают трудную экономическую ситуацию, 
в которой находится Организация; одним из решений было рассмотрение возможности ликвидации 
постов, занятых сотрудниками, приближающимися к выходу на пенсию, и передачи постов, и это 
повлияло на Программу. Однако Генеральный директор полон решимости предпринять все усилия 
для того, чтобы обеспечить выполнение МПБХВ своих задач, и принял решение в 1992 г. для 
уменьшения отрицательного воздействия сокращения персонала прикомандировать одного сотрудника 
для оказания помощи директору МПБХВ. 

В ответ на замечания д-ра Sarr выступающий говорит, что факторы риска, присутствующие 
при плохом ведении индустриализации, особенно в отношении химических предприятий, были 
предметом главной озабоченности на КООНОСР, которая призвала укреплять национальный 
потенциал для уменьшения риска, связанного с химическими веществами. МПБХВ будет стремиться 
в сотрудничестве с региональными бюро, МОТ и ЮНИДО оказывать такую помощь странам. 

Д-р MONEKOSSO (Региональный директор для стран Африки), отвечая д-ру Dlamini, говорит, 
что сокращение страновых ассигнований ВОЗ на коммунальное водоснабжение в Африканском регионе 
отражает тот факт, что ряд учреждений и международных банков, таких как ПРООН, Ю Н И С Е Ф 
и Всемирный банк, являются партнерами Организации в финансировании проектов коммунального 
водоснабжения. По завершении стадии планирования проекта, в котором, как правило, принимает 
участие ВОЗ, как это происходило в нескольких африканских странах, стадией строительства, на 
которой капиталовложения являются значительными, занимается учреждение по развитию или банк, 
и финансовые вложения ВОЗ соответствующим образом сокращаются. Водоснабжение продолжает 
оставаться важноп проблемой для африканских стран, поскольку 50% их населения по-прежнему не 
имеют таких услуг. Тем не менее межстрановое финансирование сохранилось. Призыв д-ра Dlamini к 
активным действиям принят к сведению; Региональное бюро в сотрудничестве со штаб-квартирой ВОЗ, 
особенно с Бюро международного сотрудничества, занимается определением путей и средств оказания 
помощи странам в поиске финансирования, необходимого им для развития проектов. 

Программа 11.5: Бёзопасность пищевых продуктов 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) (документ РВ/94-95, с. Б-136——Б-153) 
(продолжение дискуссии, начатой на восьмом заседании) 

Программа 8.1: Питание 

Д-р DLAMINI приветствует решение обсудить программы 11.5 и 8.1 вместе, поскольку эти 
темы тесно связаны между собой. 

Выступающая дает высокую оценку докладу, содержащемуся в документе ЕВ91/3, в котором 
представлен четкий и сжатый обзор важных вопросов, обсужденных на Международной конференции 
по питанию, проведенной в Риме в декабре 1992 г. Питание справедливо продолжает оставаться 
приоритетным вопросом для ВОЗ; недоедание и переедание в значительной степени связаны с 
инфекционными и неинфекционными болезнями. Поскольку недостаточность питательных микроэле-
ментов продолжает оказывать влияние на многие миллионы людей, особенно детей, заслуживает 
признания тот факт, что этот вопрос продолжает быть в центре внимания. В докладе рассматриваются 
также вопросы питания детей грудного и раннего возраста. Можно надеяться на то, что совместные 
усилия ВОЗ, ЮНИСЕФ и других учреждений повернут вспять тенденцию к сокращению практики 
грудного вскармливания и что Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока, 
принятый в 1981 г., будет более успешно применяться на страновом уровне. Белково-калорийная 
недостаточность по-прежнему широко распространена во многих странах, особенно в наименее 
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развитых из них. В Риме более чем 160 стран приняли Всемирную декларацию и План действий 
по питанию, признав тем самым, как много предстоит сделать в этой области на страновом уровне. 
Вкратце этот доклад является как памяткой, так и наметками для действий, необходимых по всем 
направлениям борьбы с проблемами питания. В качестве средства оказания помощи Организации 
и другим участвующим учреждениям в выполнении этой огромной задачи выступающая хотела бы 
предложить, чтобы была составлена резолюция для представления Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, излагающая действия, которые необходимо принять на страновом уровне 
для выполнения решений, принятых в Риме1. 

Выступающая приветствует тот факт, что Программа по питанию действует в тесном 
сотрудничестве с другими программами, как об этом свидетельствует текст пункта 19 доклада, 
поскольку для этого требуется многосекторальный подход. Однако в этот пункт должна быть также 
включена ссылка на Отдел развития людских ресурсов для здравоохранения (HRH) и, в частности, 
на его программу по сестринскому делу, поскольку от работников здравоохранения потребуется 
оказывать помощь в осуществлении программы по питанию на уровне общин. 

В докладе упоминается недостаточность питания матерей, которая остается вопросом серьезной 
озабоченности, учитывая ее последствия для результатов беременнсхгги. Женщины в целом должны 
играть очень важную роль в обеспечении улучшенного питания в семьях, поскольку они являются 
главными лицами, оказывающими помощь и обеспечивающими продовольствием. Поэтому важно 
мобилизовать женские группы на уровне общин. 

Как указана в докладе, большое значение имеют исследования в области питания. Страновые 
прогнозы и оперативные исследования особенно необходимы, поскольку многие системы здравоох-
ранения не могут развиваться дальше из-за незнания того, как решать проблемы недостаточности 
питания и улучшения питания. 

Безопасность пищевых продуктов и их качество, предмет программы 11.5, отражает одну из 
ориентированных на действия стратегий, предложенных в Риме. Существует Комиссия по Codex 
Alimentarius для оказания помощи странам в повышении безопасности и стандартов пищевых 
продуктов, однако многие страны не получают полных преимуществ от этой помощи. Выступающая 
выражает надежду, что это положение улучшится. Она отмечает с озабоченностью предложенные 
сокращения в общих бюджетных ассигнованиях для этой программы и спрашивает, почему вообще 
нет никаких ассигнований для этой программы на страновом уровне в Африканском регионе. 

Д-р NAKAMURA дает высокую оценку Генеральному директору за его всеобъемлющий доклад 
о Международной конференции по питанию (документ ЕВ91/3). Эта Конференция успешно 
объединила не только сектора здравоохранения и сельского хозяйства, но и другие государственные 
сектора, отвечающие за такие вопросы, как развитие и планирование, для рассмотрения разнооб-
разных аспектов проблем здоровья и питания. Усиленное международное обязательство по 
предупреждению и уменьшению проблем недостаточности питания и проблем, связанных с рационами 
питания, нашло свое выражение в принятии Всемирной декларации и Плана действий. Следующим 
шагом будет практическое осуществление последующей деятельности. Поэтому выступающий под-
держивает предложение д-ра Dlamini о подготовке резолюции по этому вопросу для представления 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р KÔMBA-KONO отмечает, что продовольственная помощь целевым группам населения в 
развивающихся странах служит средством борьбы с недостаточностью питания и со связанными с 
ней осложнениями. Хотя этот вид помощи и удовлетворяет неотложные потребности уязвимых 
групп, таких как беременные и кормящие женщины и дети дошкольного и школьного возраста, 
выступающий опасается, что он не представляет собой долгосрочного универсального средства. 
Продовольственная помощь из-за границы зачастую включает то, что на местном уровне является 
предметами роскоши, которые получающие страны вряд ли смогут позволить себе иметь в будущем 
после прекращения поставок. Указав на то, что каждая страна имеет свои местные методы 
производства продовольствия и широкий диапазон продовольственных товаров, способных удовлетво-
рить энергетические, белковые и другие потребности целевых групп, выступающий предлагает, чтобы 
с учетом долгосрочных интересов общин продовольствие для распределения приобреталось в той же 
стране с целью поощрения местных производителей и обеспечения признанного и получившего 
высокую оценку получателей вида продовольствия. Такая поддержка позволит местным рыбакам, 
животноводам и фермерам расширить свое маломасштабное производство. Хотя бесплатное предо-

Рассмотрение проекта резолюции см. протокол тринадцатого заседания, с. 177. 
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ставление продовольствия имеет большое значение, также важно стимулировать желание производить 
его. ВОЗ следует взять на себя лидирующую роль в этом процессе стимулирования, а также 
сотрудничать со Всемирной продовольственной программой и другими соответствующими учрежде-
ниями ——такие действия придадут смысл результатам Международной конференции по питанию. 
Оратор завершает свое выступление замечанием о том, что, хотя безопасность пищевых продуктов 
чрезвычайно важна, следует напомнить о том, что во многих частях развивающегося мира наличие 
продовольствия является самым главным приоритетом. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Косенко) соглашается с мнениями, выраженными д-ром 
Dlamini, и горячо поддерживает ее предложение о подготовке резолюции для представления Ассамблее 
здравоохранения. 

Г -н CLAY (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) выражает удовлетворение 
по поводу развития сотрудничества между ФАО и ВОЗ, а также результатами Международной 
конференции по питанию. Правительствами взяты существенные обязательства по претворению в 
жизнь всеобъемлющей декларации и плана действий, которые были приняты. Слушая замечания 
выступающих по другим программам, особенно в отношении окружающей среды и здоровья, он 
был поражен тесной связью, которую представляет питание для секторов сельского хозяйства и 
здравоохранения ； в связи с этим оратор отмечает последствия для здоровья строительства дамбы в 
Сенегале и проблемы химической безопасности, касающиеся использования пестицидов и фунгицидов 
и обработки различных остаточных веществ, связанных с производством продуктов питания. 
Продолжающаяся борьба многих групп бедного населения за обеспечение своей « продовольственной 
безопасности и возможные воздействия этой борьбы на хрупкую окружающую среду представляют 
собой задачи, которые должны быть эффективным образом рассмотрены различными секторами в 
правительствах； питание должно не просто подразумеваться в дискуссиях по этим вопросам, но 
ставиться как четкая проблема в том виде， в каком это было предложено на Международной 
конференции/ ФАО предполагает расширить и углубить свое сотрудничество с ВОЗ, так как она 
помогает странам разрабатывать и осуществлять их национальные планы действий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о высокой оценке Исполкомом роли, которую играл Генеральный 
директор ФАО в успешной организации Международной конференции по питанию, что представляет 
собой образец межучрежденческого сотрудничества. 

Проф. MBEDE говорит, что он полностью согласен с д-ром Dlamini и разделяет отчасти мнение 
д-ра Komba-Kono о продовольственной помощи и импорте продовольствия в некоторые развивающиеся 
страны. Весьма показательное и беспорядочное развитие городов привносит быстрые изменения в 
питание, которые не всеща благоприятны для здоровья. Помимо базисных проблем экономических 
возможностей, обеспечение безопасности и качества как импортируемой, так и местной продукции 
становится ежедневно все более настоятельным требованием, которое находящиеся в неблагополучном 
положении развивающиеся страны далеко не способны выполнить. Горький опыт в Камеруне показал, 
что химическое и микробиологическое загрязнение пищевых продуктов является не абстрактным 
понятием, а может иметь и имело драматические последствия. Необходимо укрепить соответствующее 
законодательство и расширить возможности для контроля качества пищевых продуктов. ВОЗ вместе 
с другими организациями может играть более важную роль в этой области, чем она это делает 
в настоящее время, и ее компетентность относится, возможно, скорее к этим вопросам, чем к 
таким областям, как производство и сбыт пищевых продуктов. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) обращает внимание на исследование, которое показало, 
что из 20 млн подростков в Соединенных Штатах 10 млн пьют, 4 млн выпивают, чтобы улучшить 
настроение, 3 млн пьют в одиночку и полмиллиона выпивают пять дней каждую неделю. Это 
недвусмысленно свидетельствует о проблеме алкоголя среди молодежи; к ее причинам относится 
расширение рекламы и доступности алкогольных напитков, отсутствие убедительного описания 
последствий связанного с употреблением алкоголя поведения и неадекватное проведение в жизнь 
закона. Наиболее важным являются недостаточность просвещения и неудача попыток проинформи-
ровать подвергающееся риску население о последствиях злоупотребления алкоголем. Поэтому 
выступающая настоятельно призывает Организацию придать должное значение надлежащему про-
свещению и подготовке, а также сбору всей имеющейся информации, относящейся к потреблению 
алкоголя и подросткам, в рамках Программы охраны здоровья подростков. 

Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ о том, привели ли существенные усилия, предпринятые 
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в Соединенных Штатах по сокращению злоупотребления табаком, к увеличению потребления 
алкоголя, выступающая говорит, что, по ее мнению, потребление алкоголя уменьшилось лишь на 
время, чтобы затем увеличиться вновь, о чем свидетельствуют сообщения из страны, которую 
Председатель знает лучше всего, касающиеся зависимости между потреблением алкоголя и 
заболеваемостью сердечными болезнями. 

Д-р AL-JABER подчеркивает значение Программы по питанию; в Катаре, богатой стране с 
хорошо налаженным распределением продовольствия, недостаточность питания все же существует 
среди детей в возрасте от 5 до 10 лет в связи с пренебрежением в их семьях вопросами их 
питания. Недостаточность питания вызывается не только отсутствием продуктов питания; просвещение 
по вопросам режимов питания также очень важно и требует специальной программы. 

Д-р AL-KHIYAT (заместитель д-ра Mubarak) говорит, что трагическая ситуация сложилась в 
Ираке, где состояние питания детей в 80-е годы достигло уровня европейских стран и Соединенных 
Штатов Америки, но после наложения необоснованных санкций эта страна сейчас сталкивается с 
нехваткой продовольствия, в результате чего среди детей распространяется недостаточность питания. 
Давно исчезнувшие болезни, вызываемые недостаточностью витаминов, такие как квашиоркор и 
общая атрофия, сейчас появляются вновь. Количество продуктов, получаемых каждым жителем, 
гораздо меньше, чем минимальные потребности, даже в семьях с хорошим доходом, в связи с 
санкциями и их воздействием на цены на продовольствие. Продолжение такого положения создаст 
угрозу голода для десятков тысяч людей. Поэтому выступающий обращается с просьбой к Исполкому 
включить в состав своих рекомендаций одну для ЮНИСЕФ и ФАО об отмене нынешних санкций 
и призыве к странам мира отменить наложенные ими эмбарго. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что питание является краеугольным камнем здоровья; плохо 
питающиеся люди более подвержены инфекционным болезням, а переедающие люди имеют много 
проблем. ВОЗ следует взять на себя каталитическую роль; безусловно, она предоставляла информацию 
в серии своих технических докладов, как упомянуто в пункте 42 доклада, содержащегося в документе 
ЕВ91/3, однако этого недостаточно. Доклад Международной конференции великолепен, однако он 
слишком сконцентрирован на предупреждении хронически^ болезней, связанных с рационами 
питания; следует также упомянуть переедающих детей, поскольку привычки питания формируются 
в раннем возрасте. В пункте 46 доклада упоминаются инициативы по предупреждению болезней, 
связанных с питанием, однако нет никакого упоминания о безопасности пищевых продуктов в связи 
с туризмом, что является значительной проблемой во многих странах. Вопрос недостаточности 
питания, в частности недоедания, ставился на совещании в Аккре в прошлом году, и деятельность 
по выполнению рекомендаций этого совещания особенно сконцентрирована на этом вопросе. 

Г -жа KRISTENSEN (советник г-на Varder) отмечает, что качество пищевых продуктов можно 
улучшить путем дальнейшего применения международных стандартов в рамках Codex Alimentarius. 
Здоровое и правильное питание также должно быть основано на знаниях, полученных вследствие 
надлежащих и надежных исследований. Следовательно, исследования по питанию в связи с 
образованием необходимо усилить далее и с этой целью придать высокий приоритет обучению с 
раннего возраста вопросам приготовления пищевых продуктов и питания. Выступающая полностью 
присоединяется в этом отношении к заявлению д-ра Al-Jaber. Как указано в документе ЕВ91/3, 
важно, чтобы все соответствующие учреждения, включая не только ВОЗ и ФАО, но и другие 
учреждения Организации Объединенных Наций, такие как Всемирный банк, Всемирная продоволь-
ственная программа и ЮНИСЕФ, улучшили свое сотрудничество. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома, многие из 
которых участвовали в подготовке Международной конференции по питанию, за их высокую оценку 
подготовленных документов. Выступающий также выражает признательность коллегам в ФАО, с 
которыми было увлекательно работать над организацией Конференции. Многие из проблем, 
упомянутых членами Исполкома, могут быть решены посредством четкого соблюдения принципов, 
принятых Конференцией во Всемирной декларации и Плане действий. Это была, говоря современным 
языком, “благожелательная к неправительственным организациям" конференция. Так много непра-
вительственных организаций приняли в ней участие, что можно надеяться, что они также 
присоединятся и с такой же энергией к осуществлению в странах плана ВОЗ-ФАО, который имеет 
своим происхождением страновые, региональные и межрегиональные конференции по питанию. 
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Д-р DLAMIN I вновь спрашивает, почему не предусмотрены никакие бюджетные ассигнования 
для Африки по программе 11.5 о безопасности пищевых продуктов. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что эта проблема 
является повторяющейся; если ни одна страна в Регионе не берется финансировать безопасность 
пищевых продуктов, то никаких ассигнований для этого Региона в регулярном бюджете ВОЗ на эту 
программу не намечается. Так и произошло в случае Африканского региона, ще ни одна страна не 
придала достаточного приоритета вопросам безопасности пищевых продуктов для действий со стороны 
ВОЗ. Тем не менее были выделены деньги для стимулирования стран в этих целях. Одной из причин 
отсутствия ассигнований на безопасность пищевых продуктов из Регионального бюджета является то, 
что при ограничении средств страны предпочитают направлять свои деньги на иммунизацию и другие 
высокоприоритетные программы. До некоторой степени это недальновидно; инвестиции в борьбу с 
диарейными болезнями будут неэффективными, если программа по безопасности пищевых продуктов 
не будет надлежащим образом осуществляться. Выступающему так же неприятно, как и д-ру Dlamini, 
видеть пустую строку в бюджете, и кампания продолжится на региональном уровне для придания 
безопасности пищевых продуктов высокого приоритета. Другое государство-член Региона драматизировало 
этот вопрос, сказав: "Если вам нечего есть, вам нечего заботиться и о безопасности пищевых продуктов". 
Безопасность пищевых продуктов становится заботой министерств здравоохранения в странах, находя-
щихся на более высоком уровне развития; в Сомали, как было отмечено, безопасность пищевых 
продуктов вряд ли занимает высокое место в перечне приоритетов. 

Д-р DLAMIN I благодарит д-ра Monekosso за его объяснения. Выступающая считает, что 
Конференция стимулировала страны к лучшему пониманию взаимосвязи между безопасностью 
пищевых продуктов и рядом болезней, с которыми борется ВОЗ. Выступающая обращается к 
Региональному директору или Генеральному директору с просьбой оказать помощь странам в 
определении ресурсов для этой цели. Разумеется, первым приоритетом является наличие пищевых 
продуктов и лишь затем ——обеспечение их безопасности. 

(Продолжение дискуссии см. протокол тринадцатого заседания, с. 177.) 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12) (документ 
РВ/94-95, с. Б-226 — Б-251) 

Программа 12.1: Клиническая, лабораторная и рентгенологическая технология 
для систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Косенко) указывает на тот факт, что приблизительно две 
трети населения в мире в настоящее время лишены доступа к помощи с использованием методов 
рентгенологической и ультразвуковой диагностики. Методы лучевой терапии являются одним из 
основных средств лечения онкологических заболеваний и важным звеном в любой национальной 
программе по борьбе с этими заболеваниями. Широкое применение этих методов требует постоянного 
совершенствования служб и методов защиты пациентов и медицинского персонала от повреждающего 
действия ионизирующей радиации в лечебных учреждениях. Программная деятельность подразделения 
штаб-квартиры по радиационной медицине, помимо оказания конкретной и практической помощи 
странам в планировании и рациональном использовании диагностических и лечебных служб 
радиологической помощи, следовательно, должна быть также сконцентрирована на разработке 
технических спецификаций для первичного и среднего звена рентгенологического и ультразвукового 
диагностического оборудования, а также на подготовке и публикации докладов и руководств по 
различным аспектам деятельности этой программы. Большинство публикаций, получивших широкую 
известность среди медиков, в настоящее время устарели и многие из них опубликованы 10-15 лет 
тому назад и требуют пересмотра. К сожалению, ассигнования на эту программу крайне ограничены, 
поэтому необходимо осуществлять поиск внебюджетных источников и привлекать сотрудничающие 
центры для обновления этих публикаций. 

Д-р L I Shi-chuo говорит, что, хотя ВОЗ уделяет большое внимание профилактической медицине, 
значение клинической медицины также следует учитывать. Несмотря на ценный вклад неправи-
тельственных организаций, ВОЗ по-прежнему должна играть важную роль в этой области. Поэтому 
выступающий предлагает, чтобы роль ВОЗ в клинической медицине стала предметом специального 
исследования. Это не потребует выделения значительных ресурсов, однако при надлежащей поддержке 
будет значительно содействовать усилиям, предпринимаемым в этой области. 
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Г -н DOUGLAS подчеркивает значение материально-технического обеспечения диагностической, 
терапевтической и реабилитационной технологий; это не было упомянуто в программном заявлении 
по программе 12 в документе РВ/94-95. Кроме того, ссылка на “дешевые основные лекарственные 
средства，，представляется противоречивой по смыслу, поскольку в большинстве стран, и в частности 
в его стране, цены на лекарственные средства в последнее время резко возросли. Тем не менее по 
рассматриваемой программе ВОЗ следует продолжить поддержку усилий для передачи технологии, где 
это возможно технически и экономически, предоставляя возможности странам производить и испытывать 
лекарственные средства, а также обеспечивать эффективные средства для их распространения. 

В отношении программы 12.1 (Клиническая, лабораторная и рентгенологическая технология для 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи) большее внимание 
следует уделять лабораторным службам, с тем чтобы обеспечить их большую. доступность и 
надежность. В этих целях выступающий предлагает, чтобы Организация увеличила свою поддержку 
таким службам на уровне первичной медико-санитарной помощи, устанавливая стандарты для 
оборудования и согласовывая повседневные методы работы с целью достижения удовлетворительных 
результатов даже на периферийном уровне. 

Д-р SIDHOM подчеркивает значение клинической, лабораторной и рентгенологической технологии, 
которая представляет собой главное звено между первичным и вторичным уровнями медицинской 
помощи. Вместе с тем у выступающею вызывает озабоченность тот факт, что медики во все большей 
степени полагаются на такую технологию, причем в такой степени, что они уже не могут поставить 
диагноз без результатов лабораторных анализов и рентгенологических обследований. Эту тенденцию 
следует скорректировать в основной медицинской подготовке в университетах, с тем чтобы обеспечить 
надлежащее выполнение врачами своих обязанностей в отношении здоровья населения. 

Озабоченность вызывает также вопрос о том, являются ли анализы и используемое для них 
оборудование приспособленными к существующим инфраструктурам во многих странах. Связь между 
зависимостью врачей от некоторых видов оборудования и существованием соответствующих условий 
для их использования, безусловно, заслуживает дальнейшего рассмотрения. 

Иногда качество поступающего на рынок оборудования также вызывает беспокойство; пользо-
ватели часто встречают трудности в отношении ремонта оборудования, которое, хотя только недавно 
закуплено, уже снято с производства. Поэтому ВОЗ следует предоставить руководство в отношении 
вида оборудования, подлежащего использованию, и качества оборудования, имеющегося в продаже. 

Д-р NYMADAWA говорит, что вследствие быстрого развития промышленности медицинского 
оборудования и расширения доступности информации по этой теме для медицинских специалистов 
в средствах массовой информации необходима определенная техническая оценка оборудования до 
его поступления в продажу. ВОЗ следует создать целевую группу по основному медицинскому 
оборудованию, возможно, в рамках программы по основным лекарственным средствам и вакцинам; 
она будет особенно полезной для развивающихся стран для получения информации об эффективности 
с точки зрения затрат 一 эффективности и безопасности медицинского оборудования. 

Кроме того, ВОЗ следует изучить проблему технического обслуживания медицинского обору-
дования. Некоторые специализированные устройства требуют ежегодной калибровки; к сожалению, 
во многих развивающихся странах такая калибровка не проводится, что может иметь отрицательные 
последствия как для пациентов, так и для репутации врачей. 

г �• 
Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) говорит, что по программе 12.1 ВОЗ следует 

сконцентрироваться на более простых технологиях, которые могут быть успешно применены на 
местах. К счастью, значительное число методов, используемых в настоящее время в первичной 
медико-санитарной помощи, включая лабораторные методы, подходят для использования на местах. 
Кроме того, как и другие хирурги, выступающий озабочен не столько первичной медико-санитарной 
помощью, сколько весьма значительным числом пациентов, нуждающихся в надлежащем, персо-
нальном внимании, т.е. в высококачественной комплексной медико-санитарной помощи. 

Г -н Douglas сделал замечания о передаче технологии в связи с основными лекарственными 
средствами. Тем странам, которые приобретают возможность производить лекарственные 
средства, необходимо длительное время для усвоения необходимых технических знаний и 
освоения технологии; чем больше времени занимает передача соответствующей технологии, тем 
больше времени пройдет до того момента, когда можно будет извлечь максимум преимуществ из 
потенциала стран в этом отношении. 

Проф. MBEDE соглашается с предыдущими ораторами относительно значения клинической 
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технологии даже на уровне первичной медико-санитарной помощи, особенно для рентгенологических 
и лабораторных исследований. Главная проблема, с которой сталкиваются развивающиеся страны в 
отношении такой технологии, это ее стоимость. Оборудование является дорогостоящим, а эксплуа-
тационные расходы — высокими. Кроме того, оборудование приходится часто менять; по-видимому, 
либо оно конструктивно рассчитано на как можно более короткий период эксплуатации, либо 
технический прогресс делает его устаревшим. Поэтому выступающий будет приветствовать инфор-
мацию, касающуюся любой технологии, особенно для рентгенологических целей, приспособленную 
для потребностей развивающихся стран; минимальные стандарты для лабораторного оборудования 
имеют существенно важное значение, так же как и надлежащая технология, однако развивающиеся 
страны не должны позволять увлекать себя в опрометчивую гонку за развитыми странами в попытке 
идти в ногу с последними технологическими достижениями. 

Д-р AL-JABER говорит, что программа 12.1 представляет собой значительный отход от 
Алма-Атинской декларации, поскольку не все страны имеют достаточно ресурсов для приобретения 
и эксплуатации оборудования для всех служб. Фактически службы, перечисленные по программе 
12.1, должны функционировать в рамках вторичной или даже третичной медицинской помощи. Кроме 
того, до того как такая программа будет внедрена, необходимо провести исследование здтрат — 
преимуществ на страновом и региональном уровнях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, подчеркивает, что здоровье является целым и 
неделимым. ВОЗ не может рассматривать профилактику и общественное здравоохранение и в то 
же время считать, что уход за больными и лечение болезней — это либо вопрос для стран, которые 
могут позволить себе передовые технологии, либо это вопрос, который не может быть решен 
Организацией. Такая дихотомия совершенно неприемлема, поскольку люди гораздо больше заинте-
ресованы в излечении от болезни, чем в профилактике тех болезней, которых у них нет. Таким 
образом, различие между лечением и профилактикой представляется искусственным и попытка 
ввести его в связи с обсуждаемой программой должна встретить сопротивление. Даже несмотря на 
то что методы варьируются от страны к стране и что ВОЗ обязана следить за их применением 
в рамках первичной медико-санитарной помощи, Организация должна скорее отвечать на надежды 
людей, чем навязывать им свои точки зрения. 

Г -н DOUGLAS, поддержав замечания Председателя, выражает сомнение относительно придания 
слишком большого значения одной конкретной области медико-санитарной помощи. Безусловно, 
необходимо ее дальнейшее изучение как области, в которой должны оказываться обсуждаемые услуги, 
причем должным образом следует учитывать то, как инфраструктуры медико-санитарной помощи 
различаются от страны к стране. В этой связи выступающий поддерживает замечания д-ра Chavez 
Peón о значении комплексного подхода, т.е. обеспечения взаимодополняемости между первичным, 
вторичным и третичным секторами медико-санитарной помощи с точки зрения потребностей и средств. 
Практические виды деятельности, применимые на периферийном уровне, которым в большинстве стран 
является уровень первичной медико-санитарной помощи, имеют важное значение, так же как и 
определенная форма стандартизации применения таких практических видов деятельности. 

Д-р BENGZON, поддержав замечания предыдущих ораторов в отношении важности комплексной 
медико-санитарной помощи, подчеркивает, что первичную медико-санитарную помощь не следует 
путать с “примитивной” медико-санитарной помощью. В той мере, в какой это касается 
удовлетворения ожиданий людей, важно напомнить, что желания людей не обязательно отражают 
их потребности и что на их мнение влияют многие факторы, включая рыночные силы. Кроме 
того, медико-санитарная помощь сконцентрирована на пациенте, а не на медицинском оборудовании, 
так как в конечном счете именно заинтересованный индивидуум будет решать, выполнять или не 
выполнять рекомендации врача. 

Д-р ВААТН (заместитель д-ра Chatty) говорит, что после Алма-Атинской конференции 
состоялась значительная дискуссия, особенно в Региональном комитете для стран Восточного 
Средиземноморья, относительно концепции первичной медико-санитарной помощи. Некоторые счи-
тали, что первичная медико-санитарная помощь попросту означает основные службы здравоохранения. 
По мнению выступающего, первичная медико-санитарная помощь является гораздо большим, чем 
основные службы здравоохранения； это философия медико-санитарной помощи, которая ориентирована 
на достижение определенной степени равенства между всеми гражданами путем предоставления им 
минимального уровня медико-санитарных услуг. Неправильно описывать первичную медико-санитар-
ную помощь как состоящую из служб на одном конкретном уровне, без связи со службами на 
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других уровнях; она охватывает все уровни предоставления медико-санитарной помощи. В Регионе 
выступающего истинный смысл первичной медико-санитарной помощи усвоен не полностью; она 
часто неправильно интерпретируется как означающая помощь, предоставляемую только техническими 
помощниками, а не врачами. Такое неправильное понимание препятствовало эффективному 
обеспечению службами. 

Включение клинических, лабораторных и рентгенологических служб в первичную медико-сани-
тарную помощь укрепит эти службы и придаст им большую значимость в глазах наиболее 
нуждающегося населения. 

Выступающий с удовлетворением ознакомился с программой для Региона Восточного Средизем-
номорья по лабораториям для исследований по вирусологии, которая может помочь странам достичь 
самостоятельности в обеспечении безопасности крови и продуктов крови. Такое исследование является 
еще более важным в то время, когда пандемия СПИДа распространяется, и немалую роль в этом 
распространении играют зараженные продукты крови. Поэтому выступающий надеется, что эта 
программа получит адекватную поддержку. 

Д-р KOMBA-KONO говорит об очевидности того, что в каждой стране имеется различие между 
предоставлением медико-санитарной помощи в технически хорошо оснащенной больнице и в сельском 
поселении. Однако конечной целью является обеспечение того, чтобы вид медицинской помощи, 
предоставляемой в больницах, по возможности, был доступен и в общинах. Хорошим примером этого 
может служить финансируемое Организацией производство портативных полевых микроскопов, что дало 
возможность обеспечить применение микроскопов периферийными медицинскими подразделениями. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) говорит, что давно он не слышал таких 
живых прений по теме клинической, лабораторной и рентгенологической технологии для систем 
здравоохранения, программе, которая имеет решающее значение для первичной медико-санитарной 
помощи. Секретариат будет стремиться к тому, чтобы действовать в соответствии с предложениями 
Исполкома. Фактически он уже движется по некоторым направлениям, которые были обсуждены. 

Исполком четко дал понять, что передача технологии является важной и что особое внимание 
следует уделять передаче развивающимся странам технических знаний и навыков технического 
обслуживания оборудования. Секретариат предпринимает шаги в этих целях. Среди них заслуживает 
внимания его работа в области стандартизации и выпуск им ряда публикаций на темы, включающие 
поставку, обслуживание и ремонт лабораторного оборудования в развивающихся странах, основные 
лабораторные методы, основные методы анестезии и основные методы хирургии. Базисная рентге-
нологическая система, которая дает рентгеновские лучи высокого качества и требует лишь базисных 
технических навыков, разработана несколько лет назад. К сожалению, эта система является слишком 
дорогостоящей для большинства развивающихся стран. ВОЗ в настоящее время пытается найти 
производителя, желающего изготавливать ее по более низкой стоимости. Она поощряет также страны 
изготавливать такую систему на местах, что уменьшит ее стоимость на одну треть. 

Программы 12.2-12.S: Основные лекарственные средства и вакцины; Качество, безопасность 
и эффективность лекарственных средств и вакцин; Народная медицина; Реабилитация 

ч 
Д-р LARIVIERE говорит, что программа 12.3 (Качество, безопасность и эффективность 

лекарственных средств и вакцин) проделала хорошую работу для удовлетворения потребностей 
государств-членов, главным образом благодаря тесному и расширяющемуся сотрудничеству между 
ВОЗ и промышленностью лекарственных средств, а также между государствами-членами и их 
лабораторными службами и нормативными учреждениями. Недавние усилия по согласованию действий 
между ВОЗ, некоторыми странами и промышленностью лекарственных средств также обещают дать 
хорошие результаты в будущем. 

К сожалению, отбор международных непатентованных наименований (МНН) для фармацевти-
ческих веществ компрометируется в результате широкого использования знаков М Н Н в патенто-
ванных торговых знаках. Эта проблема станет еще более серьезной, если не предпринять неотложных 
действий. Резолюция，в этой связи, составленная несколькими членами Исполкома, вскоре будет 
представлена на рассмотрение Исполкома . 

Д-р LI Shi-chuo говорит, что рациональное использование народной медицины для предупреж-

См. протокол тринадцатого заседания, с. 176. 
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дения болезней является эффективным способом сокращения расходов на лечение и уменьшения 
побочных эффектов. Кроме того, народная медицина легко принимается определенными общинами, 
особенно в развивающихся странах. 

ВОЗ следует изучить пути объединения народной и западной медицины, используя современные 
научные методы для объяснения народной медицины и ее более эффективного использования. 
Организации необходимо углубить знания о народной медицине и обеспечить программу с большими 
бюджетными и внебюджетными ресурсами. Вместо этого в проекте программного бюджета предла-
гается уменьшить финансирование. 

Д-р MIYAKE (советник д-ра Nakamura) говорит, что он высоко ценит усилия ВОЗ по обеспечению 
всеобщей доступности безопасных лекарственных средств приемлемого качества. Особенно полезными 
для органов контроля за лекарственными средствами являются технические руководящие принципы и 
рекомендации, содержащиеся в докладе Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевти-
ческих препаратов, а также Примерный перечень по основным лекарственным средствам. 

Остаются нерешенными две основные проблемы 一 поддельные лекарственные средства и качество 
лекарственных средств в развивающихся странах. Система ВОЗ удостоверения качества фармацев-
тических препаратов, поступающих в международную торговлю, и другие технические рекомендации 
и руководящие принципы ВОЗ, безусловно, помогут в решении этих проблем. В то же время они 
должны быть подкреплены программами передачи технологий, которым ВОЗ должна придать высокий 
приоритет. В этой связи важно усилить программу Технического сотрудничества между развиваю-
щимися странами (ТСРС). 

Д-р SARR говорит, что комитет экспертов по политике в области фармацевтических препаратов 
в африканских странах сделал вывод о том, что очень мало стран в Регионе имеют хорошо 
сформулированную политику в области фармацевтических препаратов, не говоря уже о последова-
тельном плане действий; органы здравоохранения зачастую не знают, каким образом найти поддержку 
для своих программ; большинство стран встречают серьезные трудности в получении адекватных 
поставок лекарственных средств в связи с отсутствием у них иностранной валюты и тем фактом, 
что на местах нет фирм по изготовлению лекарственных средств; кроме того, лаборатории контроля 
качества либо не существуют, либо их функционирование является слишком дорогостоящим. 

Выступающий удовлетворен тем, что в рамках программы основных лекарственных средств и 
вакцин должны быть предприняты усилия по оказанию помощи странам в формулировании их 
политики в области лекарственных средств, в улучшении их систем поставок лекарственных средств, 
а также в обеспечении высокого качества и безопасности использования лекарственных средств. Эта 
программа имеет жизненно важное значение для Африканского региона, как это отражено в 
Бамакской инициативе, одной из целей которой является финансирование приоритетных областей 
за счет оплаты пациентами выдаваемых им основных лекарственных средств. 

В Сенегале осуществление программы по основным лекарственным средствам на районном 
уровне продемонстрировало ее фундаментальное значение для служб здравоохранения. Она не только 
повысила статус медицинских сестер, но и возродила доверие людей к службам здравоохранения. 
Предварительная оценка показала, что пользователи удовлетворены районными службами здравоох-
ранения; посещаемость более чем удвоилась, а спрос на основные лекарственные средства увеличился 
более чем в четыре раза. 

Тем не менее определенные проблемы остаются. Центральная аптека не способна удовлетворить 
требования периферийных уровней. В общинных аптеках с основными лекарственными средствами 
имеют дело неспециалисты аптечного дела, так что существует проблема безопасности и необхо-
димость в лабораториях контроля качества. 

Выступающий спрашивает, почему отсутствуют внебюджетные средства для программы основных 
лекарственных средств, особенно в Африке. Кроме того, поскольку в бюджете не показано никакой 
цифры на региональном уровне, выступающему непонятно, означает ли это, что ресурсы, 
необходимые на этом уровне, включены в страновой или межстрановой уровень. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что он высоко оценивает работу ВОЗ в сотрудничестве с 
государствами-членами по пересмотру национальных перечней основных лекарственных средств, 
внедрению новых методов снабжения посредством международных торгов и улучшению систем 
хранения и систем обработки лекарственных средств. В результате Бамакской инициативы 
большинство стран в его Регионе получают достаточно валюты для расширения поставок. Однако 
они полагаются гораздо больше на ЮНИСЕФ, возможности которой являются крайне ограниченными, 
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для получения местных валют и закупок основных лекарственных средств за границей. ВОЗ следует 
помочь принять и использовать местные валюты, с тем чтобы облегчить бремя ЮНИСЕФ. 

В то время как начинают исчезать поддающиеся иммунизации болезни, начинает быстро 
исчезать и понятие бесплатных вакцин. Разделение расходов в отношении основных лекарственных 
средств является очень эффективным, поскольку позиция поставщиков ясна с самого начала. В то 
же время большинство развивающихся стран полагались на бесплатные вакцины, а министерствам 
здравоохранения не удалось выделить средства для Wx приобретения. Степени охвата иммунизацией, 
достигнутые в период бесплатных вакцин, быстро падают, и выступающий призывает ВОЗ 
мобилизовать внебюджетные ресурсы для обеспечения стран необходимыми вакцинами. 

Программу по народной медицине правильнее было бы называть "Народная медицина и народная 
практика’’， поскольку эти два вопроса тесно связаны. В стране выступающего проводится 
исследование, в котором традиционные женские тайные общества используются для распространения 
информации по медико-санитарному просвещению; кроме того, лидеры этих обществ, действующие 
как народные лекари, обучаются применению основных лекарственных средств для определенных 
состояний. Цель для таких лекарей состоит в выборе между народными и современными методами 
лечения в зависимости от их эффективности. Для международного медицинского сообщества важно 
признать тот факт, что народная медицина в определенных обстоятельствах может быть одним из 
методов выбора лечения, и в этой связи ВОЗ следует поощрять исследования в области использования 
народных лекарственных средств. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что в целом программа 12.2, по-видимому, сконцентрирована 
на лекарственных средствах в такой степени, что это практически исключает вакцины. Даже в 
этом случае чрезвычайно важно, чтобы она была направлена на обеспечение регулярного снабжения 
основными лекарственными средствами и вакцинами хорошего качества по приемлемым ценам; этот 
приоритет должен быть отражен в выделении ресурсов. Однако，хотя на 1994-1995 гг. выделено 
больше средств из других источников, ассигнования Há регулярного бюджета остались неизмененными. 

Наиболее важный аспект этой программы 一 поощрение стран к формулированию политики в 
области лекарственных средств, что представляет собой решающий элемент стратегий в области 
здравоохранения как в развивающихся, так и в развитых странах. 

Выступающая соглашается с мнением, выраженным д-ром Larivière в отношении программы 
12.3, Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств. Эта программа показывает, 
как ВОЗ может гармонично сотрудничать с фармацевтической промышленностью и лабораториями 
в государствах-членах в интересах обеспечения высокого стандарта качества продукции. 

Д-р SIDHOM говорит о широком признании того факта, что стратегия, применяемая в 
отношении лекарственных средств, подчеркивает скорее профилактику, чем использование лекарст-
венных средств, однако совершенно очевидно, что доступ к адекватным поставкам лекарственных 
средств хорошего качества является важным для поддержания любой службы здравоохранения.. 

Количество средств, выделяемых на программы здравоохранения, даже если более 50% 
предназначается на лекарственные средства, таково, что спрос удовлетворить полностью невозможно, 
и в ряде стран качество имеющихся лекарственных средств также представляет собой проблему. 
Поэтому роль ВОЗ в содействии стандартам качества и рационализации использования лекарственных 
средств постоянно возрастает. В этом процессе Примерны0 перечень основных лекарственных средств 
остается необходимым, однако как врачи, так и пациенты сталкиваются с препятствием в виде 
сокращения наличия лекарственных средств. Выступающий спрашивает, насколько широко исполь-
зуется этот Перечень, и если это делается достаточно широко, то усилия по его распространению 
все равно следует продолжить. 

Имеется также необходимость в большей координации между программой по основным 
лекарственным средствам и программами здравоохранения на национальном уровне с целью 
стандартизации терапии и лучшего использования имеющихся лекарственных средств. В этом 
контексте не следует упускать из виду подготовку работников здравоохранения. 

Контроль качества также вызывает беспокойство. Страны, являющиеся крупнейшими потреби-
телями лекарственных средств, часто не имеют возможности ни поставлять лекарственные средства 
в достаточном количестве для удовлетворения спроса, ни гарантировать качество. Выступающий 
спрашивает, каким образом ВОЗ может обеспечить, чтобы лекарственные средства и вакцины, 
особенно используемые в развивающихся странах, были хорошего качества. В некоторых случаях 
вакцины были испытаны и признаны несоответствующими требуемому качеству. 

Проф. MBEDE говорит, что, как педиатр и министр здравоохранения Камеруна, он стремится 
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расширить охват вакцинацией в стране до 100%. К сожалению, из-за нехватки вакцин в 
медико-санитарных подразделениях, степень охвата не увеличилась, несмотря на высокий стандарт 
подготовки, полученной работниками здравоохранения. Однако в рамках действий по Бамакской 
инициативе степень вакцинации начала увеличиваться, в некоторых случаях она удвоилась за 
период в несколько месяцев. В то же время ограничения налагаются прямыми расходами даже на 
основные лекарственные средства и вакцины, а также некоторыми заболеваниями, такими как 
туберкулез, не говоря уже о диабете и гипертензии, требующими лечения в течение длительных 
периодов времени, которое отдельные больные и их семьи не могут оплачивать. Поэтому необходимо 
коммунальное или национальное финансирование, однако международная поддержка также требуется 
до тех пор, пока развивающиеся страны не преодолеют своих экономических проблем. 

Д-р BENGZON говорит, что существует общее согласие относительно необходимости обеспечения 
того, чтобы основные лекарственные средства достигали наиболее нуждающихся в них людей. Однако 
остается нерешенным вопрос о том, произошел ли какой-либо реальный прогресс в этом направлении 
со времени начала функционирования программы по основным лекарственным средствам и вакцинам. 

Что можно в действительности заметить, так это дисбаланс между спросом и предложением; 
сторона спроса (потребители) плохо информирована и плохо организована, тоща как сторона 
предложения (производители) могущественна и богата. Как международная организация ВОЗ несет 
ответственность за устранение этого дисбаланса. Примерный перечень основных лекарственных 
средств, передача технологии и другие меры могут оказаться недостаточными для достижения этой 
цели, и должное внимание следует уделить контролю качества за лекарственными средствами как 
неотъемлемой части задачи по обеспечению того, чтобы развивающиеся страны в особенности, 
достигли некоторой степени самообеспеченности в производстве лекарственных средств. Препятствия 
для наличия и рационального использования лекарственных средств огромны, а такие качества, как 
жадность и невежество, еще предстоит преодолеть. 

Д-р NYMADAWA выражает признательность Генеральному директору и Секретариату за 
программу по основным лекарственным средствам и вакцинам и, в частности, приветствует их 
успех в привлечении дополнительных внебюджетных средств для этой программы. Выступающий 
отмечает, что 70% бюджета выделяется на деятельность на страновом уровне, отражая заслужи-
вающий похвалу прагматичный подход. В то же время следует поощрять массовые закупки и 
использование оборудования для производства таблеток в странах-пользователях. 

В связи с программой 12.3, Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и 
вакцин, выступающий говорит, что Система ВОЗ удостоверения качества оказалась весьма полезной’ 
особенно в отношении новой автоматизированноп регистрации лекарственных средств, которая имеет 
особую ценность для небольших развивающихся стран, таких как его страна, не имеющих своих 
возможностей для изготовления лекарственных средств. В этом контексте следует поощрять 
сотрудничество с ПРООН, а также усилия, направленные на определение коэффициентов риска/пре-
имуществ и эффективности с точки зрения затрат. 

Что касается программы 12.4, Народная медицина, выступающий соглашается с политикой ВОЗ 
по оценке народных и изготавливаемых из трав лекарственных средств с целью их включения в 
современную медицинскую практику. 

Выступающий выражает удовлетворение тем, что политика ВОЗ в отношении реабилитации 
(программа 12.5)�учитывает как физические, так и умственные способности человека, однако он 
считает, что эта программа, вероятно, излишне сконцентрирована на физических аспектах 
реабилитации потерявших трудоспособность людей. 

Д-р AL-JABER говорит, что стоимость вакцин ежедневно увеличивается. Одной из мер, которая 
может помочь облегчить ситуацию, особенно для развивающихся стран, может быть объединение 
закупок вакцин регионами и группами стран, что уменьшит их стоимость на 30-40%. ВОЗ может 
также поощрять государства-члены создавать свою собственную промышленность по изготовлению 
основных лекарственных средств. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин. 



Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т О Е ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 23 января 1993 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р М. SIDHOM 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 

пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: УПРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел ассигнований 3) (продолжение дискуссии) 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12) (документ 
РВ/94-95, с. Б-226 一 Б-251 ) (продолжение дискуссии) 

Программы 12.2-12.5: Основные лекарственные средства и вакцины; Качество, безопасность 
и эффективность лекарственных средств и вакцин; Народная медицина; Реабилитация 
(продолжение дискуссии) 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) говорит, что, отвечая на замечания, 
сделанные членами Исполкома на предыдущем заседании, он не будет касаться вопроса непатен-
тованных наименований для фармацевтических веществ, поскольку проект резолюции на эту тему 
будет представлен на обсуждение позднее . 

В ходе осуществления пересмотренной стратегии в области лекарственных средств основная 
деятельность ВОЗ на национальном уровне заключается в организации сотрудничества с государст-
вами-членами в разработке национальной политики в области лекарственных средств. К настоящему 
времени 60 стран разработали такую политику, а 12 一 находятся в процессе ее разработки. Более 
100 стран имеют перечни основных лекарственных средств, основанных на Примерном перечне ВОЗ, 
причем для некоторых лекарственных средств имеется химическая формула. Как указывали члены 
Исполкома, Примерный перечень ВОЗ по основным лекарственным средствам является не просто 
перечнем, а также имеет важное значение в обеспечении регулярной поставки лекарственных средств 
по самой низкой стоимости и в предоставлении руководящих принципов по безопасности и 
эффективности лекарственных средств. ВОЗ осуществляет деятельность в сотрудничестве с нацио-
нальными органами контроля за лекарственными средствами для обеспечения соответствия всех 
фармацевтических и биологических препаратов, включая вакцины, предназначенные для лечения, 
предупреждения и диагностики болезней, приемлемым качественным стандартам эффективности и 
безопасности. В отношении рационального использования лекарственных средств осуществляется обмен 
информацией, касающейся решений по контролю и мониторингу вреднего воздействия определенных 
лекарственных средств, имеющихся на рынке. ВОЗ разработала несколько образцов выписки 
лекарственных средств, которые периодически передаются всем государствам-членам. 

Д-р Violaki-Paraskeva подчеркнула тот факт, что, несмотря на свое название, программа 12.2 
(Основные лекарственные средства и вакцины) основное внимание фактически сконцентрировала на 
лекарственных средствах. Это, возможно, объясняется историей создания программы. В 1981 г., 
когда Исполком принял решение о создании этой программы, ситуация во всем мире в отношении 
поставок лекарственных средств была намного серьезнее, чем поставок вакцин. ВОЗ решала вопросы 
текущих потребностей в вакцинах в рамках Расширенной программы иммунизации, своей программы 
по биологическим препаратам и Инициативы по детским вакцинам, хотя Примерный перечень ВОЗ 

Рассматривается вместе с пунктом 5, Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 
и пунктом 6, Выполнение резолюций. 
7 См. протокол тринадцатого заседания, с. 176. 
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включает как вакцины, так и лекарственные средства. Примерный перечень ВОЗ 一 это обновленный 
перечень, который пересматривается раз в два года комитетом экспертов совместно с Программой 
по вопросам управления и политики в области лекарственных средств, а также в тесном 
сотрудничестве с Программой действий в области основных лекарственных средств и с программами 
борьбы с болезнями. Примерный перечень, безусловно, необходимо привести в соответствие с 
национальным уровнем с учетом конкретных потребностей каждой страны. Иногда в рамках отдельной 
страны разрабатываются различные перечни для первичного, вторичного и третичного уровней. 

Отвечая на замечания, касающиеся вопросов обеспечения качества, включая безопасность и 
эффективность фармацевтических препаратов, оратор говорит, что ВОЗ обладает полномочиями по 
руководству и координации деятельностью как национальных органов контроля, так и фармацев-
тической промышленности. В частности, ВОЗ недавно разработала компьютерное программное 
обеспечение по оказанию поддержки и содействия мониторингу, осуществляемому национальными 
органами контроля небольших стран, в которых часто отсутствуют такие программы. Рекомендованные 
ВОЗ Правила производства и контроля качества лекарственных средств и Система ВОЗ по 
удостоверению качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, 
привели к значительным результатам, но их положения выполняются не везде, поэтому по-прежнему 
предпринимаются усилия по их применению. 

Несколько членов Исполкома выразили обеспокоенность по поводу не отвечающих стандартам 
фармацевтических препаратов и поддельных лекарственных средств, которые вызывают смерть многих 
детей и взрослых, особенно в развивающихся странах. На предыдущем заседании оратор упоминал 
семинар, который был проведен в 1992 г. совместно ВОЗ и Международной федерацией ассоциаций 
фирм — изготовителей фармацевтических препаратов в целях рассмотрения и решения этой проблемы. 
Органы контроля за лекарственными средствами, фармацевты и работники здравоохранения 
государств-членов должны будут действовать совместно на различных уровнях для того, чтобы 
решить эту проблему. Развивающиеся страны обладают очень ограниченными ресурсами, предназ-
наченными на лекарственные средства; ужасно, что эти ресурсы тратятся на поддельные лекарст-
венные средства. 

Некоторые члены Исполкома поднимали вопрос о финансовой поддержке программы 12.2 
(Основные лекарственные средства и вакцины) и об оказании постоянной поддержки программам 
в области основных лекарственных средств в развивающихся странах. Упоминались, в частности, 
вопросы, касающиеся оптовых закупок в целях экономии денежных средств, усилий по техническому 
сотрудничеству между развивающимися странами, совместной деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ, а 
также усилий по осуществлению Бамакскои инициативы. ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку 
всем этим видам деятельности. 

Д-р Li Shi-chuo и д-р Komba-Kono выступили по вопросам народной медицины. Д-р Li Shi-chuo 
подчеркнул необходимость проведения научных исследований в области народной медицины в целях 
извлечения из нее большей пользы для систем медико-санитарной помощи и ее интеграции с 
современной медициной. Он также выразил озабоченность в связи с недостаточностью средств из 
регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов, выделяемых для программы по народной медицине. 
Хотя ВОЗ будет предпринимать усилия по изысканию дополнительных ресурсов, основное внимание 
будет уделяться вопросам взаимодействия с сотрудничающими центрами ВОЗ в проведении 
дальнейших исследований в этой области. Секретариат примет к сведению замечания д-ра 
Komba-Kono, касающиеся традиционной практики. И наконец, в отношении документа по 
программному бюджету, оратор указывает, что отсутствие в бюджете данных для регионального 
уровня объясняется тем фактом, что региональные виды деятельности отражены в разделах по 
межстрановой деятельности. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что Африканский 
региональный комитет неоднократно обсуждал вопросы бесплатного предоставления вакцин государ-
ствам-членам, и был достигнут консенсус относительно того, что государства-члены должны пытаться 
осуществлять оплату классических видов вакцин, используемых в рамках Расширенной программы 
иммунизации, а международному сообществу следует оказывать помощь в предоставлении новых и 
более дорогостоящих вакцин, таких как вакцина против гепатита В. Оратор призвал министров 
здравоохранения поместить иммунизацию на одно из первых мест в перечне национальных 
приоритетов и придерживаться того принципа, что, если существует бюджет здравоохранения, в 
нем в первую очередь должны быть предусмотрены ассигнования на обеспечение безопасности 
материнства и выживания детей. Необходимо, по-прежнему, уделять первостепенное внимание этому 
фундаментальному принципу. Однако министры здравоохранения различных стран указали, что 
некоторые производители вакцин, убедившись в том, что страна стала регулярно брать вакцины, 
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воспользовались возможностью для повышения цен. Международное сообщество и ВОЗ должны 
оказывать свою поддержку странам в переговорах с производителями вакцин, с тем чтобы исключить 
продолжение подобной практики. В Африканском регионе находятся в процессе создания механизмы 
закупок в крупной расфасовке. Не следует возвращаться к идее бесплатной поставки вакцин. В 
1985 г., когда 60% вакцин, используемых в Африканском регионе, предоставлялись бесплатно, 
бюджеты здравсюхранения в некоторых случаях выделяли средства для закупки сверхсовершенного 
оборудования, такого как автоматические сканирующие устройства. 

Ставился вопрос о поглощении ВОЗ местных валют и их замене на СКВ в соответствии с 
Бамакской инициативой. Согласно Бамакской инициативе, страны, которым предоставляются лекар-
ственные средства в качестве дара, получают разрешение своих правительств на сохранение средств, 
полученных в процессе рециркулирования лекарств, в рамках своих местных систем здравоохранения. 
Валюты многих Африканских стран не являются конвертируемыми и возникали проблемы при 
закупке новых партий лекарственных средств, поскольку их производители отказываются принимать 
неконвертируемую валюту. Поэтому было разработано неофициальное соглашение с рядом между-
народных учреждений на национальном уровне, согласно которому предоставлялась СКВ в обмен 
на местные валютные средства, полученные в результате осуществления таких инициатив на уровне 
общины. Некоторые представители ВОЗ заключили подобные соглашения относительно возмещения 
средств на закупки лекарств, предоставляемых в соответствии со стандартными процедурами ВОЗ, 
касающимися регулярных закупок государствами-членами; правительства стран Африканского региона 
оплачивают ВОЗ местной валютой поставки лекарственных средств, закупаемых ВОЗ по обычным 
каналам (чаще всего через центр поставок ЮНИСЕФ UNIPAC), а затем поставляемых соответст-
вующим правительствам. Хотя это соглашение фактически не затрагивает вопроса обмена валюты, 
чрезмерное использование этой практики получило отрицательную оценку. В некоторых странах 
министры финансов возражают против такого рода соглашений, утверждая, что они противоречат 
национальным правилам обмена валюты. В связи с необходимостью изыскания дополнительных 
источников иностранной валюты политические руководители учредили специальный фонд здравоох-
ранения для Африки, который будет выступать в качестве резервного фонда, куда могут вносить 
взносы африканские страны и другие страны, располагающие для этого возможностями. Бамакская 
инициатива и специальный фонд здравоохранения никогда официально не обсуждались Исполкомом; 
включение их в повестку дня работы Исполкома позволило бы получить по этому вопросу полную 
информацию. 

К сожалению, в условиях отсутствия механизмов контроля качества некоторые недобросовестные 
производители продают поддельные лекарственные средства в страны Региона. Поэтому ВОЗ 
осуществляла финансирование рада субрегиональных лабораторий контроля качества в целях 
обеспечения мониторинга и контроля получаемых лекарственных средств. Странам, располагающим 
для этого возможностями, оказывается содействие в организации своих собственных программ 
контроля качества. 

В настоящее время разрабатывается Африканская инициатива в области основных лекарственных 
средств и ее скорейшее осуществление будет встречено с удовлетворением в связи с тем важным 
значением, которое имеют основные лекарственные средства и вакцины для Региона. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

(раздел ассигнований 4) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252 — Б-334) 

Программы 13.1, 13.3 и 13.5: Иммунизация; Комплексная борьба с тропическими болезнями; Исследования по тропическим болезням (документы ЕВ91/4 и ЕВ91/15) 

Д-р LARIVIERE говорит, что в документе по программному бюджету нелегко рассматривать 
бюджетные ассигнования на ликвидацию полиомиелита отдельно от остальных видов деятельности, 
осуществляемых в рамках программы 13.1 (Иммунизация). Однако ликвидация полиомиелита остается 
приоритетной областью, в которой ВОЗ и ее партнеры добиваются значительных изменений и в 
которой Организация должна получить возможность продемонстрировать свой потенциал по 
организации устойчивых видов деятельности. Несколько лет назад выражалось сомнение в отношении 
возможности ликвидации дикого полиовируса; приятно отметить достигнутый с того времени прогресс. 
Однако совершенно очевидно, что требуются ресурсы, поставки и в определенной степени устойчивая 
политическая приверженность. 

В докладе Генерального директора (документ ЕВ91/15) указывается, что на вакцины приходится 
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приблизительно 80% предполагаемых расходов по ликвидации. Из этого следует, что расходы по 
доставке вакцин составляют приблизительно 20%. В процессе данее проводимых обсуждений 
Расширенной программы иммунизации указывалось, что стоимость вакцин редко превышает 10-20% 
расходов, связанных с доставкой их детям. Поэтому оратор предполагает, что расходы по доставке 
полиовакцины уже в основном покрываются в рамках Программы, а активные мероприятия по 
ликвидации полиомиелита и конкретные ресурсы, выделяемые для этих целей, предусматривают 
главным образом удовлетворение потребностей в поставках полиовакцины, а не создание отдельной 
вертикальной инфраструктуры ее поставки. 

Оратор с удовлетворением отмечает успешное завершение Конференции по малярии на уровне 
министров, состоявшейся в Амстердаме, которая разработала новую и реально осуществимую 
стратегию, позволяющую надеяться, что эту болезнь можно взять под контроль. 

Д-р MASON говорит, что очень содержательный доклад Секретариата (документ ЕВ91/15) 
вместе с пересмотренным планом действий по глобальной ликвидации полиомиелита создают четкую 
картину достигнутых к настоящему времени успехов и существующих приоритетов и трудностей, 
связанных с достижением этой цели к 2000 г. В течение последних семи лет ВОЗ, многочисленные 
неправительственные организации, такие как "Ротари Интернэшнл，’, и другие учреждения Органи-
зации Объединенных Наций, а также государства-члены объединяли свои финансовые и технические 
ресурсы для ликвидации полиомиелита в Американском регионе. Заслуживает одобрения деятельность 
директора Регионального бюро для стран Америки по руководству этой кампанией. Используя 
полученный там опыт, Регион Западной части Тихого океана достигает поразительных успехов по 
осуществлению своей цели ликвидации полиомиелита к 1995 г. Активизируется деятельность по 
ликвидации во всех шести оставшихся эндемичных странах Региона, и лишь от наличия вакцин 
зависит достижение дальнейших успехов. 

Полиомиелит можно ликвидировать с использованием существующих технологий, при условии, 
что имеется достаточная политическая приверженность и адекватные финансовые ресурсы. Члены 
Исполнительного комитета, являясь лидерами общественного здравоохранения, имеют все основания 
для того, чтобы настаивать на достижении цели ликвидации. Однако, как неоднократно напоминалось 
членам Исполкома, необходимая дополнительная деятельность по иммунизации в каждой стране 
приведет к напряженному положению в обеспечении адекватных поставок вакцин. По сущест-
вующим в настоящее время прогнозам, к 2000 г. на пероральную полиовакцину необходимо 
будет затратить более 800 млн долл. США. Для удовлетворения этой потребности необходимо 
будет установить сотрудничество между национальными и международными организациями. 
Бюджет Расширенной программы иммунизации на двухгодичный период 1994-1995 гг., включая 
внебюджетные ресурсы, в целом составляет менее 40 млн долл. США. Поэтому совершенно 
очевидно, что ВОЗ не в состоянии предоставить финансовые ресурсы, необходимые странам для 
удовлетворения их потребностей в вакцинах. Однако она может оказывать техническую 
консультативную помощь и, возможно, что еще важнее, обеспечивать руководство, необходимое 
для стимулирования стремлений на национальном и международном уровнях к успешному 
завершению этой самой важной задачи. 

Члены Исполкома много слышали о мероприятиях по ликвидации полиомиелита в Американском 
регионе и в Регионе Западной части Тихого океана. Выступающий обращается с пожеланиями к 
Генеральному директору и другим четырем региональным директорам осуществлять деятельность по 
мобилизации политической приверженности и финансовых ресурсов для этих целей. Вместе с другими 
членами Исполкома он предложил проекты резолюций по ликвидации полиомиелита и предупреж-
дению лихорадки денге и борьбе с ней, которые будут представлены на рассмотрение позднее . 

Заслуживает одобрения деятельность Генерального директора и Секретариата по успешной 
организации Конференции по малярии на уровне министров. Хотя в Соединенных Штатах Америки 
отмечалось мало случаев заболевания малярией, они полностью признают вредное воздействие этой 
болезни и окажут поддержку программам борьбы с малярией. Однако выполнение этой задачи 
находится лишь на начальном этапе. Осуществление Глобальной стратегии борьбы с малярией 
потребует постоянного внимания и поддержки со стороны государств-членов и ВОЗ. Поэтому 
Организация должна принять участие вместе с другими заинтересованными сторонами в разработке 
на основе консенсуса плана осуществления, предусматривающего активное и постоянное двустороннее 
и многонациональное партнерство. Сейчас важно не утратить темпов деятельности, чтобы контроль 
малярии стал реальностью. 

См. протокол тринадцатого заседания, с. 180 и 171 соответственно. 
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Д-р CHÁVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) говорит, что в Американском регионе как 
Региональное бюро, так и его государства-члены предпринимали огромные усилия по реализации 
целей иммунизации, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. В 
этом отношении решающую роль сыграла совместная деятельность, осуществленная ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
Достижение региональной цели будет служить примером, которому должны следовать все, так как 
цель заключается в достижении уровня охвата, превышающего 90%. Мексика берет обязательство 
по достижению этой цели. 

Обеспокоенные потенциальной опасностью эпидемии лихорадки денге государства Американского 
региона и других регионов предложили проект резолюции, призывающей к более эффективной 
борьбе с этой болезнью, которая, как указал предыдущий оратор, будет представлена на рассмотрение 
Исполкома позднее. Отмечается широкое распространение геморрагической лихорадки денге, что 
может привести к очень высокому уровню заболеваемости и смертности. Пролиферация Aedes aegypti 
и Aedes albopictus способствовала распространению других болезней, а также денге, и настало время 
признать этот факт и принять соответствующие меры. Мероприятия, осуществляемые в странах, 
пострадавших первыми, имеют большое значение для стран, в которых сейчас распространяется 
Aedes aegypti. Масштабы проблемы еще не носят глобального характера, но это может произойти 
и требуются неотложные меры. Мексика и Американский регион заинтересованы в учреждении 
организованной программы предупреждения этой болезни и борьбы с ней под руководством ВОЗ. 

Д-р HAN Tieru (заместитель д-ра Li Shi-chuo) выражает свою полную поддержку усилиям, 
предпринимаемым в рамках Расширенной программы иммунизации по ликвидации полиомиелита, и 
одобряет принятую стратегию и проведение анализа встретившихся трудностей. Выступающий согласен 
с д-ром Mason относительно того, что основное препятствие на пути глобальной ликвидации связано 
с поставкой вакцин. Промышленность располагает потенциалом для их производства в достаточном 
количестве, но отсутствуют ресурсы для их приобретения. В последние годы предпринимались 
активные усилия для ликвидации полиомиелита в Китае; уровень охвата иммунизацией достиг 85%, 
и были усовершенствованы и укреплены система эпидемиологического надзора и вспомогательные 
лаборатории. В результате этого сокращается число случаев заболевания. Тем не менее потребуется 
помощь в осуществлении закупок вакцин для ликвидации полиомиелита в Регионе Западной части 
Тихого океана к 1995 г. и во всем мире в целом ——к 2000 г. Поэтому выражается надежда на 
то, что международные организации и промышленно развитые страны предпримут более активные 
усилия по предоставлению большего объема ресурсов. ВОЗ следует выявить проблемы, встретившиеся 
в последние годы, и найти их решения. 

В отношении программы 13.3 (Комплексная борьба с тропическими болезнями) выступающий 
поддерживает усилия, предпринимаемые государствами-членами по интеграции мероприятий по 
профилактике и лечению тропических болезней в свои системы первичной медико-санитарной помощи 
и по разработке новых стратегий. Малярия является одной из самых серьезных проблем 
общественного здравоохранения в мире, и в последние годы ВОЗ внесла важный вклад в борьбу 
с ней. Оратор отметил значение новой стратегии, принятой на Конференции по малярии на уровне 
министров, состоявшейся в 1992 гм которая среди прочего рассмотрела проблему распространенности 
резистентности к лекарственным средствам. ВОЗ оказывала поддержку в проведении исследований 
в области новых лекарственных средств, таких как хинхаосу (артемизинин), а также помощь 
государствам-членам в разработке политики в области лечения тропических болезней лекарственными 
средствами и подготовки персонала в эндемичных странах. В отношении борьбы с лепрой Организация 
оказывала помощь государствам-членам в повышении их уровня охвата комбинированным лечением 
лекарственными средствами, создавая таким образом прочную основу для ликвидации этой болезни 
к 2000 г. Осуществляемый в настоящее время подход к лечению шистосомоза и борьбе с ним дает 
прекрасные результаты. В Китае при поддержке со стороны ВОЗ достигнуты значительные успехи. 
Выступающий одобряет план мероприятий на период 1994-1995 гг., в котором почти все регионы 
будут уделять первостепенное внимание вопросам борьбы с малярией. Помимо помощи государст-
вам-членам в отношении технологии, ВОЗ следует оказывать им поддержку в осуществлении новой 
Глобальной стратегии борьбы с малярией в соответствии с их конкретными потребностями и в 
укреплении исследований в области новых лекарственных средств. Поскольку ресурсы Регулярного 
бюджета являются недостаточными для удовлетворения всех потребностей этой программы, Органи-
зации следует изыскивать источники внебюджетного финансирования. 

Д-р KOMBA-KONO одобряет выступление д-ра Mason относительно возможностей ликвидации 
полиомиелита. Имеющиеся данные являются вполне обнадеживающими； в 1991-1992 гг. уровень 
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охвата третьей дозой вакцины достиг 81%. Заслуживает благодарности деятельность “Ротари 
Интернэшнл" за постоянное предоставление столь необходимых вакцин. Общины, получающие 
помощь, в настоящее время в полной мере осознают заметное снижение уровня заболеваемости 
этой болезнью и полностью поддерживают все необходимые мероприятия по ее ликвидации. Легкость 
введения этой вакцины и желание общины осуществлять сотрудничество в борьбе с полиомиелитом 
способствовали стремлению работников здравоохранения достигнуть ее ликвидации к 2000 г. 
Выступающий присоединяется к другим ораторам в поддержке активизированной деятельности по 
достижению этой цели. 

Д-р DOI (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что успешное осуществление программы 
ликвидации полиомиелита в Американском регионе свидетельствовало о том, что цель ликвидации 
этой болезни к 2000 г. является реальной. Согласно докладу Генерального директора (документ 
ЕВ91/15), отмечается нехватка полиовакцины. Япония хорошо понимает значение поставок вакцин 
и проекта по ликвидации этой болезни. Поэтому Министерство иностранных дел Японии приступило 
к организации поставок вакцин в ответ на региональные потребности. Кроме того, японский клуб 
“Ротари，，， который предоставлял средства на ликвидацию полиомиелита в Американском регионе, 
в настоящее время, по просьбе Генерального директора и Регионального директора, предоставляет 
средства Программе Региона Западной части Тихого океана. 

Д-р NYMADAWA дает высокую оценку вниманию, которое уделяет Генеральный директор 
эффективной с точки зрения затрат программе Организации по иммунизации. Большинство стран 
достигают значительного охвата на уровне 80-90%, но необходимо уделять внимание вопросам 
постепенного улучшения лабораторной поддержки Расширенной программы иммунизации в области 
оценки иммунитета населения, контроля качества вакцин, подтверждения подозрительных случаев 
и эпиднадзора за диким полиовирусом. Опыт развитых стран показал, что при отсутствии 
лабораторной поддержки понижается эффективность с точки зрения затрат программ иммунизации. 
Поэтому следует уделять больше внимания этому аспекту проблемы. 

Оратор одобряет доклад Генерального директора (документ ЕВ91/15) и пересмотренный план 
действий по ликвидации полиомиелита к 2000 г., на основе которого государства-члены могут 
разрабатывать свои собственные национальные программы. Выступающий призывает членов Испол-
кома поддержать проект резолюции по ликвидации полиомиелита, содержащий резолюцию, реко-
мендованную для принятия Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая 
будет рассмотрена позднее. 

Дается высокая оценка настойчивым рекомендациям ВОЗ для эндемичных стран включить 
вакцины против гепатита В и желтой лихорадки в свои программы иммунизации. В Монголии 
включение вакцины против гепатита В приблизительно два года назад привело к снижению на 
20% острых случаев заболевания гепатитом. Из-за отсутствия лабораторного подтверждения в 
развивающихся странах часто путают слабую форму гепатита В с гепатитом А. 

Д-р AL-JABER говорит, что был достигнут высокий уровень охвата иммунизацией в Регионе 
Восточного Средиземноморья против шести целевых болезней и несколько стран также осуществили 
иммунизацию против гепатита В всех новорожденных и матерей детородного возраста. Тем не 
менее остается проблема, связанная с видом используемой вакцины и системой холодовой цепи. 
Важное значение имеют вопросы изыскания пероральных вакцин, аналогичных тем, которые 
используются против полиомиелита, и теплостойких вакцин в целях повышения уровня охвата 
иммунизацией и сокращения последующих осложнений. 

Г-жа KRISTENSEN (советник г-на Varder) подчеркивает значение иммунизации — ключевого 
элемента первичной медико-санитарной помощи. Надлежащие, хорошо осуществленные программы 
приведут к реальному улучшению общественного здравоохранения. Расширенная программа имму-
низации была одной из самых успешных программ по охвату детей и снижению распространенности 
болезней с летальным исходом. Важное значение имеют вопросы интеграции иммунизации с другими 
службами первичной медико-санитарной помощи. Выступающая также подчеркивает значение 
ликвидации дикого полиовируса, что не только избавит мир от ужасной болезни, но и высвободит 
ресурсы для других целей. Однако выступающую интересует вопрос о реальности ликвидации 
полиомиелита в ближайшем будущем. Этот вопрос возник в связи с опасениями, выраженными в 
документе ЕВ91/15, относительно поддержки ликвидации полиомиелита со стороны некоторых 
промышленно развитых стран. 
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И наконец, оратор спрашивает о том, какие мероприятия, конкретно касающиеся женщин, 
были осуществлены в рамках программы 13.5 (Исследования по тропическим болезням). 

Г-н DOUGLAS отмечает заслуги Генерального директора по подготовке докладов, в которых 
выделены достигнутые успехи, в частности, по определенным регионам, в борьбе как с инфекци-
онными, так и с неинфекционными болезнями и в их ликвидации. Выступающий настаивает на 
том, чтобы деятельность Расширенной программы иммунизации выходила за цели ликвидации 
полиомиелита и чтобы программа занималась вопросами ликвидации других болезней, в частности 
кори. 

Оратор отмечает заслуги директора Регионального бюро для стран Америки и его коллег в 
достижении успеха по ликвидации полиомиелита; отрадным является тот факт, что в 1992 г. не 
был зарегистрирован ни один случай заболевания. Однако несколько беспокоит то, что, согласно 
картам глобальной распространенности полиомиелита на с. 3 документа ЕВ91/15, в 1991 г. не 
поступала информация от определенных стран, которые представили доклады в 1971 г.; своевременное 
предоставление информации имеет первостепенное значение в борьбе с болезнями. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA высоко оценивает достижения Расширенной программы иммунизации, 
но отмечает, ЧХР еще не достигнут полный охват в отношении всех целевых болезней. Странам 
следует увеличить свой вклад в Программу не только ради ее самой, но и потому, что она может 
служить в качестве связующего звена в отношении других элементов первичной медико-санитарной 
помощи, особенно касающихся матерей и детей. Выступающая предлагает Секретариату предоставить 
информацию о том, какие методы могут быть применены, с тем чтобы воспользоваться этой 
возможностью, и на каких уровнях. 

Ссылаясь на с. Б-254, пункт 4 документа РВ/94-95, оратор замечает, что 2 млн смертей, 
вызванных этими шестью целевыми болезнями, 127 ООО случаев паралитического полиомиелита и 
приблизительно 1-2 млн смертей вследствие инфекции гепатита В наводят на мысль о том, что, 
несмотря на достигнутые успехи в ликвидации определенных болезней, возникают другие новые 
проблемы. Однако весьма отрадным является тот факт, что к концу столетия столбняк новорожденных 
и корь, как ожидается, перестанут быть проблемой общественного здравоохранения. 

Вопросы борьбы с малярией имеют существенное значение для развития и поэтому должны 
быть включены в систему первичной медико-санитарной помощи. Доставляет удовольствие надеяться, 
что в скором времени будет найдена вакцина. Отрадным является тот факт, что на Конференции 
по малярии на уровне министров вместе собрались представители тех стран, где малярия является 
эндемической, а также тех стран, где она таковой не является. Эффективность борьбы с малярией 
зависит от активности осуществления эпиднадзора. Выражается призыв к осуществлению подготовки 
персонала как в области лечения, так и в области борьбы с переносчиками болезни; это требует 
усилий не только от стран, часто наибеднейших, где малярия является эндемической, но также 
от международного сообщества в целом. 

Д-р AL-KHIYAT (заместитель д-ра Mubarak) обращает внимание членов Исполкома на опасную 
ситуацию, существующую в Ираке в отношении борьбы с полиомиелитом. В рамках программы по 
его ликвидации, осуществление которой началось в 1989 г., вначале был достигнут такой прогресс, 
который позволял надеяться, что эта болезнь будет ликвидирована к 1995 г. Однако вследствие 
введения эмбарго и войны, начиная с 1990 г. число случаев заболевания возросло на 50%. В 
конце 1992 г. вынуждена была прекратить свою работу лаборатория, занимавшаяся вопросами 
выделения полиовируса; увеличению числа случаев заболевания также способствовало загрязнение 
окружающей среды. В настоящее время отсутствует достаточное количество транспортных средств 
для перевозки медицинского персонала и поставок в районы, которые являются эндемичными по 
полиомиелиту. Оратор призывает Организацию оказать помощь в обеспечении ресурсов, которые 
позволят этой научно-исследовательской лаборатории возобновить свою работу. Также требуется 
помощь в повышении качества питьевой воды и уровня санитарии, которое рассматривается как 
ключевой элемент снижения заболеваемости этой болезнью. 

Проф. MBEDE подчеркивает значение роли ВОЗ в поддержании политической приверженности 
вопросам ликвидации полиомиелита и практически всех болезней, которые можно предупредить с 
помощью вакцин. Оратор согласен с д-ром Lariviere относительно того, что следует избегать чрезмерно 
вертикальной структуры Программы и добиваться большей степени интеграции в общую систему 
медико-санитарной помощи. 

В Африканском регионе, несмотря на политическую приверженность Программе, сложилась 
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такая экономическая ситуация, при которой у стран оказывается все меньше возможностей получения 
вакцин. Таким образом, необходима международная помощь для осуществления закупок вакцин. 

В процессе решения проблемы борьбы с малярией особое значение имеют вопросы развития 
потенциала местных ресурсов. Кроме того, передача навыков и умений на местный уровень будет 
содействовать общему развитию программ в области здравоохранения. Поэтому в Африканском 
регионе следует в полной мере оказывать помощь в области подготовки персонала и проведения 
исследований. 

Д-р DLAMINI согласна с другими ораторами относительно необходимости интеграции мероп-
риятий иммунизации в рамках инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи. Выступающая 
одобряет предложение о составлении проекта резолюции по ликвидации полиомиелита для 
рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Касаясь проблемы, связанной с трудностями, выступающая считает, что можно получать 
адекватные поставки вакцины против полиомиелита и других вакцин, если будет оказываться более 
активное воздействие на политических деятелей на национальном уровне в целях их поддержки 
Расширенной программы иммунизации и если будет проводиться более активная мобилизация 
международного сообщества. 

Выступающая согласна с д-ром Violaki-Paraskeva относительно необходимости дальнейшего 
осуществления подготовки персонала и финансирования для оказания поддержки системам эпиднад-
зора и мониторинга на национальном уровне. 

И наконец, выступающая одобряет деятельность Конференции по малярии на уровне министров, 
в частности принятый там глобальный подход. 

Д-р SARR с удовлетворением отмечает, что уровень охвата иммунизацией в некоторых случаях 
превышает 80%, но отмечает, что эти результаты достигнуты в основном благодаря исключительной 
мобилизации ресурсов и наличию вертикальной структуры программы; результаты являются 
поразительными, но они могут быть неустойчивыми. Реальная проблема в развивающихся странах 
заключается в обеспечении полного поглощения народной культурой концепции иммунизации; для 
достижения этой цели необходимо интегрировать вакцинацию на повседневной основе в мероприятия 
в области первичной медико-санитарной помощи. 

Африканские страны готовы покупать вакцины и признают необходимость создания специальных 
бюджетов, предназначенных для их закупок. Тем не менее вакцины являются очень дорогостоящимй, 
и оратор присоединяется к другим выступающим, настойчиво предлагая Генеральному директору 
продолжать переговоры с фармацевтической промышленностью с целью получения вакцин, в том 
числе новых вакцин, таких как вакцина против гепатита В, по более низким ценам. 

Касаясь вопросов комплексной борьбы с тропическими болезнями, оратор выражает удовлетво-
рение в связи с четким представлением программы и изложением ее целей. Учитывая нехватку 
людских ресурсов, африканские страны уделяют первоочередное внимание комбинированному подходу 
и стремятся найти работников с разнообразными навыками, компетентных в таких немедицинских 
областях, как управление широким диапазоном видов деятельности и их планирование, с тем чтобы 
компенсировать отсутствие многопрофильных бригад. 

Касаясь исследований по тропическим болезням, оратор высказывает замечания относительно 
отсутствия в проекте бюджета других ресурсов, кроме ресурсов на глобальном и межрегиональном 
уровнях. Означает ли это, что исследования не будут проводиться на национальном или 
межнациональном уровне? И наконец, оратор просит предоставить информацию относительно хода 
работы по исследованию возможной вакцины против малярии, вопрос, который не упоминается в 
этом докладе. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что в Регионе достигнуты впечатляющие результаты в области ликвидации полиомиелита. Созданы 
системы эпиднадзора во всех шести странах, где эта болезнь по-прежнему является эндемической, 
и учреждена сеть лабораторий, в которые эти страны в 1992 г. представили пробы для тестирования. 
Были организованы ‘‘дни иммунизации", но лишь в ограниченных масштабах из-за нехватки вакцины 
против полиовируса. Число зарегистрированных случаев заболевания в Регионе возросло с 2126 в 
1988 г. до 5963 в 1989 г., когда вспышки этой болезни имели место в Китае, но затем уровень 
сократился до 2615 в 1991 г.; общий уровень в 1992 г•， по-видимому, составит менее 2000, хотя 
еще не получены окончательные данные. Таковы достижения по осуществлению решения Регио-
нального комитета, принятого в 1988 г•，о ликвидации полиомиелита в Регионе к 1995 г.: на пять 
лет раньше глобальной целевой даты. 
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Для выполнения этого решения в рамках Регионального бюро была учреждена региональная 
целевая группа по полиомиелиту и создана техническая консультативная группа (ТКГ) по 
Расширенной программе иммунизации и ликвидации полиомиелита, причем ее членами стали шесть 
всемирно известных специалистов в этой области. Эта группа провела три совещания, в которых 
принимали участие руководители программ иммунизации в странах, эндемичных по полиомиелиту, и 
представители сотрудничающих организаций. На первом совещании, состоявшемся в апреле 1991 г. в 
Токио, Япония, был обсужден и окончательно доработан региональный план действий по ликвидации 
полиомиелита к 1995 г. В плане предусматриваются три основные стратегии достижения этой цели: 
(i) достижение и сохранение высокого уровня охвата рутинной иммунизацией; (ii) осуществление 
дополнительных мероприятий по иммунизации, таких как "национальные дни иммунизации”， и 
осуществление деятельности в ответ на вспышки этой болезни с целью прекращения передачи 
штаммов дикого вируса полиомиелита и (iii) укрепление системы эпиднадзора, направленной на 
быстрое выявление и тщательное исследование всех случаев острого вялого паралича и определение 
факторов, приведших к этим случаям. 

Третья из этих стратегий была осуществлена первой с использованием показателей для 
мониторинга степени полноты и своевременности сообщений и других факторов, рекомендованных 
ТКГ. Четыре года назад сообщения относительно случаев заболевания полиомиелитом иногда 
поступали в Региональное бюро из соответствующих стран через год или позднее, и содержащаяся 
в них информация часто была неполной и ненадежной. По состоянию на декабрь 1992 г. данные 
из всех стран, где полиомиелит является эндемическим, за исключением Камбоджи, поступают в 
Региональное бюро в пределах трех месяцев, а две страны предоставляют данные еженедельно. Эта 
система эпиднадзора пользуется постоянной поддержкой региональной лабораторной системы. До 
1992 г. лишь в двух из шести стран, эндемичных по полиомиелиту, была установлена лабораторная 
система; в настоящее время во всех из них, в том числе и в Камбодже, собраны пробы фекалий 
и отправлены в указанные региональные справочные лаборатории для проведения вирусологического 
исследования. 

В соответствии с резолюцией Регионального комитета осуществлены меры по ликвидации 
полиомиелита способами, укрепляющими и поддерживающими национальные программы иммуниза-
ции. Более 90% населения Региона были иммунизированы антигенами, включенными в Расширенную 
программу иммунизации, в том числе пероральной вакциной против полиомиелита, и повысился 
уровень охвата в странах, где он еще низок. Однако по-прежнему существуют районы с низким 
уровнем охвата даже в странах, где общий уровень охвата высок. Выявление случаев заболевания 
полиомиелитом в районах с низким уровнем охвата может привести к осуществлению специальных 
мероприятий по повышению общего уровня охвата всеми антигенами, включенными в Расширенную 
программу иммунизации. 

Однако менее успешным было осуществление дополнительных мероприятий по иммунизации в 
ходе проведения “национальных дней иммунизации” или деятельности в ответ на вспышки этой 
болезни. Ни одна страна еще не провела "национального дня иммунизации，， из-за недостаточного 
количества средств для закупки пероральной вакцины против полиомиелита; вместо этого оптимально 
использовались ограниченные ресурсы путем проведения субнациональных мероприятий. Китай 
истратил более 2 млн долл. США на поставку пероральной вакцины против полиомиелита для 
дополнительной иммунизации в 1991 г. 

Нехватка вакцины привела к тому, что Регион был не в состоянии осуществлять все стратегии, 
изложенные в первоначальном плане. Было потеряно два года, в течение которых распространенность 
полиомиелита можно было бы сократить до очень низкого уровня. Предпринималось несколько 
попыток покончить с этой нехваткой. Во-первых, было проведено в некоторой степени успешное 
мероприятие по мобилизации средств в рамках межучрежденческой системы координации и 
консультации с отдельными странами-донорами и сотрудничающими учреждениями. Затем потребности 
в вакцине были уменьшены путем модификации первоначальной стратегии проведения дополнитель-
ных мероприятий по иммунизации — снижения целевого возраста с пяти до четырех лет или 
использования имеющейся вакцины таким путем, который расширял бы "зоны, свободные от 
полиомиелита，，， в рамках страны. Изучаются также возможности закупок пероральной вакцины в 
крупной расфасовке и дозировки ее в местных условиях. Несмотря на эти усилия, ежегодно 
потребуются еще 6 млн долл. США в течение ближайших трех лет для удовлетворения минимальных 
потребностей в вакцине, даже при снижении целевого возраста. 

С учетом достигнутого прогресса и сильной приверженности правительств стран Региона 
полиомиелит можно ликвидировать в Регионе Западной части Тихого океана к 1995 г., если 
появится возможность получения требуемого количества вакцины. Например, когда поступила 
дополнительная вакцина, одна провинция Китая (а некоторые провинции в Китае больше, чем 
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многие страны) была близка к достижению статуса зоны, свободной от полиомиелита. Если будет 
упущена возможность достижения цели ликвидации полиомиелита, может произойти новая волна 
вспышек полиомиелита, в результате чего возникнут даже большие, чем в настоящее время, 
потребности в вакцине. Ликвидация этой болезни больше не является научной проблемой, имеются 
технические знания и инструменты. Более того, данная проблема была признана Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана и 
членами Исполнительного комитета; успех или неудача этой инициативы зависят лишь от выделения 
адекватных ресурсов. С помощью Генерального директора, "Ротари Интернэшнл" и правительства 
Японии улучшились перспективы возможною получения специальных средств на приобретение 
необходимой вакцины; однако Исполнительному комитету и предстоящей Всемирной ассамблее 
здравоохранения следует предложить обратиться к международному сообществу с просьбой о предостав-
лении вакцины против полиомиелита или наличных средств, позволяющих производить ее закупку. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) вновь подчеркивает стратегическую роль 
мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями в деятельности ВОЗ. Значение, придаваемое 
борьбе с инфекционными болезнями, частично объясняется тем фактом, что они уже являются 
основными причинами серьезной заболеваемости и смертности, а частично тем, что в случаях, 
когда не принимаются срочные меры, они получают более широкое распространение. В качестве 
примеров оратор называет холеру, корь, малярию, менингит, туберкулез, лихорадку денге, гепатит, 
СПИД и бешенство. В отношении большинства этих болезней существуют в высшей степени 
эффективные с точки зрения затрат средства профилактики или лечения; однако по-прежнему 
требуется проведение исследований для разработки лучших методов профилактики и борьбы, а 
также улучшения применения имеющихся средств. ВОЗ занимает уникальное положение по вопросам 
координации неотложных мероприятий в ответ на вспышки болезней на глобальном и региональном 
уровнях, а также в вопросах проведения исследований в поддержку национальных программ. 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними дополняют более широкие мероприятия 
по разработке инфраструктуры здравоохранения. Программы по предупреждению и борьбе часто 
подвергались критике за то, что они обладают слишком узкой перспективой; однако эта самая 
ограниченность может быть использована в качестве их достоинства. Их конкретные цели позволяют 
осуществлять эффективный мониторинг как масштабов, в которых осуществляется их предупреждение 
и борьба с ними, так и результат этого осуществления в плане изменения уровней заболеваемости 
и смертности. Такой мониторинг также выявляет недостатки, устранение которых приводит к 
улучшению деятельности программ. Специфичность этих программ служит проверке адекватности 
инфраструктуры здравоохранения, от которой они зависят, и способствует ее реорганизации таким 
путем, каким не могут этого достигнуть более общие программы. Программы по предупреждению 
болезней и борьбе с ними, таким образом, являются средством развития инфраструктуры 
здравоохранения, особенно в наименее развитых странах. По этим и некоторым другим причинам 
такие программы входят в число тех, которые в рамках ВОЗ с наибольшим успехом получают 
поддержку из внебюджетных источников. Однако следует отметить, что данные, предоставленные 
относительно этого типа финансирования в документе РВ/94-95, были слишком оптимистичными и 
для нескольких программ будут более низкими в предстоящем двухгодичном периоде. 

Необходимо было сделать трудный выбор при распределении средств регулярного бюджета 
между глобальными и межрегиональными программами предупреждения инфекционных болезней и 
борьбы с ними. Было допущено реальное увеличение средств в программах по малярии и туберкулезу, 
а также по исследованиям и развитию в области вакцин, особенно в отношении "Инициативы по 
детской вакцине". В Расширенной программе иммунизации и в программах по диарейным болезням 
и острым респираторным инфекциям был допущен приблизительно нулевой рост, который, однако, 
представляет собой относительный рост с учетом того факта, что в большинстве других программ 
отмечалось уменьшение средств. Любое увеличение средств достигалось за счет резкого сокращения 
ассигнований программам по лепре, другим паразитарным болезням и зоонозу, а также за счет 
менее резких сокращений в области исследований по тропическим болезням и в ряде других 
областей. Сокращение средств было также сделано в бюджете Глобальной программы по СПИДу 
вследствие изменений, произошедших в результате включения в нее программы по болезням, 
передаваемым половым путем. В области профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними 
(программы 13.1-13.14) в целом наблюдается реальное сокращение бюджета на 4,9%, которое 
является несколько большим по сравнению с сокращением на 4 ,4%, осуществленным во всей 
глобальной и межрегиональной деятельности в ВОЗ. 

Д-р KIM-FARLEY (Расширенная программа иммунизации), отвечая на вопросы, затронутые 
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членами Исполкома, подтверждает точку зрения д-ра Larivière, проф. Mbede, д-ра Dlamini и д-ра 
Sarr о том, что активизированная деятельность, необходимая для ликвидации полиомиелита, должна 
создавать и укреплять средства оказания первичной медико-санитарной помощи, а также систему 
эпиднадзора за болезнями и лабораторные службы. Для ликвидации полиомиелита не будет 
разрабатываться отдельная вертикальная система. Отвечая на вопросы г-жи Kris tensen, оратор 
говорит, что, как свидетельствуют достигнутые успехи в странах Америки, ликвидация полиомиелита 
является как реальной, так и технически осуществимой целью, при условии наличия: (i) достаточных 
ресурсов для закупки или производства дополнительного количества вакцины и для разработки 
эффективных систем эпиднадзора и борьбы со вспышками болезни; (ii) достаточной приверженности 
развитию и осуществлению дополнительных мероприятий по иммунизации в эндемичных районах, 
включая национальные дни вакцинации и повсеместные оперативные действия; (iii) достаточного 
политического обязательства по достижению ликвидации на международном, национальном и местном 
уровнях. Отвечая на второй вопрос г-жи Kristensen, оратор говорит, что промышленно развитые 
страны, где полиомиелит был практически или полностью ликвидирован, должны по' нескольким 
причинам повысить свою приверженность глобальной инициативе, помимо гуманной цели облегчения 
ненужных страданий, предупреждения инвалидности и смерти. Во-первых, если достигнута ликви-
дация полиомиелита и иммунизацию можно прекратить, то будут сэкономлены большие суммы 
денежных средств, которые в противном случае тратились бы на вакцину. Во-вторых, до тех пор 
пока ликвидация не достигнута в глобальных масштабах, каждой стране грозит опасность повторного 
проникновения вируса полиомиелита. Оратор указывает на недавний пример с Нидерландами, где 
произошла вспышка полиомиелита первый раз за 14 лет, при этом было зафиксировано более 60 
случаев. В-третьих, в программах промышленно развитых стран по оказанию помощи в интересах 
развития особое внимание уделяется видам деятельности, которые укрепляют национальный 
потенциал. Инициатива ликвидации полиомиелита является одним из самых осуществимых способов 
инвестиций в области развития системы эпиднадзора за болезнями, укрепления лабораторных сетей, 
улучшения реабилитационных служб и усовершенствования систем оказания медико-санитарной 
помощи не только в отношении тех болезней, которые являются целевыми в рамках Расширенной 
программы иммунизации, но и для других приоритетных областей первичной медико-санитарной 
помощи. 

Д-р GODAL (Специальная программа исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням), отвечая на вопрос г-жи Kristensen о видах деятельности, осуществляемых в рамках 
программы в отношении женщин, говорит, что ряд исследований показал, среди прочего, что 
женщины находятся в невыгодном положении с точки зрения посещаемости служб здравоохранения. 
Хотя показатели заболеваемости являются одинаковыми для мужчин и для женщин, мужчины 
посещают клиники по лечению малярии в шесть-восемь раз чаще, чем женщины. Во-вторых, 
тропические болезни, такие как лепра, онхоцеркоз и лимфатический филяриатоз, связаны с 
клеймением и оно затрагивает женщин в гораздо большей степени, чем мужчин из-за их более 
слабого социального положения. Многие покидают свои семьи, выпадают из системы образования 
и ставятся в невыгодное положение в отношении возможностей замужества. В-третьих, в случае 
беременности повышается восприимчивость к инфекционным болезням. Исследование, которое было 
недавно проведено в Африке, показало, что у незамужних беременных женщин-подростков малярия 
проявляется в особо тяжелой форме; у 50% женщин средний уровень эритроцитарного гемоглобина 
составляет менее 7 г /100 мл. 

Отвечая на вопросы д-ра Sarr, выступающий говорит, что Специальная программа исследований 
и подготовки специалистов по тропическим болезням является глобальной программой, в которой 
ресурсы выделяются таким образом, чтобы достигать цели наиболее эффективным с точки зрения 
затрат и скорейшим способом. Около 17% ее ресурсов используется для оплаты работы персонала, 
еще 1 0 % — д л я оплаты услуг консультантов, путевых расходов и совещаний и более 70% 一 для 
финансирования проектов на национальном уровне. Из последней цифры в 1992 г. 58% были 
предназначены для развивающихся стран и 42% для проектов, осуществляемых в промышленно 
развитых странах. Что касается вопроса разработки вакцин против малярии, то в Латинской Америке 
проводится несколько исследований с вакциной крови, которая была разработана д-ром Patarroyo в 
Колумбии. В 1992 г. в Объединенной Республике Танзании было начато исследование фазы-I — 
фазы-И при поддержке программы исследований по тропическим болезням в целях проверки 
эффективности этой вакцины против малярии у детей. Комбинация двух новых антигенов, 
разработанная Австралийским консорциумом в сотрудничестве с Hoffman-La Roche, проходит 
клинические испытания фазы-I. Еще пять или шесть антигенов находятся на продвинутых стадиях 
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доклинических испытаний, и ожидается, что их клинические испытания будут проводиться в течение 
1993-1994 гг. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро ддя стран Америки) устраняет 
недоразумение, которое, по-видимому, возникло — полиомиелит не был ликвидирован в странах 
Америки в течение последних 17 мес, скорее не был зарегистрирован ни один случай заболевания 
этой болезнью в Регионе в течение этого периода 一 ситуация, которая явилась результатом 
восьмилетней непрерывной работы, произведенных расходов на сумму почти 600 млн долл. США, 
более 80% из которой были внесены самими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, 
чрезвычайных усилий по внутренней мобилизации, которые показали, что, несмотря на бедность и 
кризисы, если существуют воля и решимость, можно добиваться успехов. Это также означало 
истинную и эффективную международную координацию. Возможно, самая эффективная координация, 
которая когда-либо наблюдалась, имела место в его регионе между ЮСАИД, "Ротари интернэшнл，，， 
ЮНИСЕФ, Межамериканским банком развития и Канадским агентством по международному развитию 
(КИДА). Эти организации действовали совместно с Региональным бюро на протяжении всего периода 
и продолжают выполнять единую программу, координацию которой в Американском регионе 
осуществляет Организация. Оратор подчеркивает тот факт, что вакцинация необходима, но столь 
же важна и адекватная система эпиднадзора при поддержке со стороны эффективной системы 
диагностических лабораторий. Без проведения эпиднадзора "существует опасность того, что кампания 
по вакцинации может не дать желаемых результатов. Эпиднадзор имеет особое значение в 
Американском регионе для консолидации достигнутых результатов и для подтверждения того, что 
циркуляция штаммов дикого вируса прервана и данная болезнь ликвидирована. В настоящее время 
в одних лишь странах Латинской Америки и Карибского бассейна существует 22 ООО отделов 
эпиднадзора, еженедельно предоставляющих данные по вялому параличу и другим болезням, которые 
можно определить как полиомиелит или болезнь, похожую на него. 

Еще один урок, который стоит извлечь из опыта, накопленного в Регионе, заключается в 
том, что действенность и эффективность усилий повышаются в тех случаях, когда имеется мужество 
провести децентрализацию практической деятельности. Центральная координация мероприятий по 
содействию и мобилизации ресурсов и по стандартизации, безусловно, очень важна. В практическом 
плане, с другой стороны, децентрализация ответственности за осуществление деятельности на местном 
уровне предоставляет наилучший способ ведения дел. Оратор подчеркивает тот факт, что отказ от 
явно вертикальных программ, таких как программа по полиомиелиту, как сказал д-р Kim-Farley, 
должен осуществляться наряду с укреплением постоянной инфраструктуры медико-санитарного 
обслуживания. Выступающий говорит, что в настоящее время в Регионе существует опасность 
появления атмосферы успокоенности достигнутыми в прошлом успехами и удовлетворенности 
полученными результатами, в то время как необходимо продолжать предпринимать усилия до тех 
пор, пока все страны в мире не завершат этот процесс ликвидации. Поэтому Регион с некоторой 
надеждой ожидает услышать какую-либо информацию о проводимых мероприятиях в других регионах, 
а также готов и хочет поделиться своим опытом с целью оказания помощи другим регионам 
Организации. Оратор признает наличие на глобальном уровне положительной оценки усилий, 
предпринимаемых по ликвидации полиомиелита, в отличие от того скептицизма и даже критики 
инициативы американских стран, прозвучавших в 1984 г. 

Чрезвычайное значение имеют события, которые произошли в Регионе в связи с осуществлением 
Расширенной программы иммунизации и особенно перспективами ликвидации полиомиелита. Считают, 
что столбняк новорожденных можно ликвидировать относительно легко, и, хотя ликвидация кори, 
по-видимому, является более сложным мероприятием, оно по-прежнему осуществляется в Регионе. 
После проведения три года назад вакцинации всех детей до 15 лет на Кубе и в странах Карибского 
бассейна там не наблюдалось ни одного случая заболевания корью; два случая заболевания на 
Ямайке являются завезенными. Завершена вакцинация в Чили, Аргентине и Бразилии и находится 
в процессе завершения в Центральной Америке. Существует надежда на то, что по крайней мере 
в пределах двух лет все дети до 15 лет будут вакцинированы против кори и тогда можно будет 
установить на основании данных эпиднадзора и эпидемиологической информации, действительно ли 
иммунизация может положить конец этому огромному бедствию. 

Относительно тропических болезней у оратора есть два замечания. Во-первых, в 1991 г. было 
зарегистрировано 1 230 ООО паразитологически доказанных случаев малярии в странах Америки. 
Но вызывает удивление тот факт, что службы общественного здравоохранения, за исключением 
служб здравоохранения частного сектора и вооруженных сил, располагали в том же самом году таким 
количеством хлорохина, которого было бы достаточно для радикального лечения почти 6 млн 
больных. Это наводит на мысль о том, что число случаев заболевания в четыре или пять раз 
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превышало число фактически зарегистрированных случаев или что чрезвычайно неэффективно 
используются имеющиеся ресурсы. Второе замечание, которое уже было упомянуто в его 
первоначальном докладе Исполкому, может представлять интерес для всего мира, хотя оно касается 
проблемы, характерной лишь для Региона 一 усилия, предпринимаемые по устранению передачи 
болезни Шагаса через ее основного переносчика, Triatoma infestans, в странах южной части 
Латинской Америки, а также при переливании крови, осуществляются в ходе совместных 
мероприятий, которые также могут быть предназначены для предупреждения передачи других 
болезней, таких как СПИД, сифилис и гепатит, при переливании крови. Полагают, что в пределах 
нескольких лет передача болезни Шагаса этими двумя путями будет прекращена в результате 
усилий самих стран, при оказании лишь дополнительной внешней помощи более бедным странам, 
таким как Боливия и Парагвай. 

Д - р SATTAR YOOSUF с одобрением относится к данным, содержащимся в описании программы 
в проекте бюджета, свидетельствующим о том, что во всем мире был достигнут охват населения 
на уровне 80% или выше в отношении основных болезней в Расширенной программе иммунизации, 
но оратора интересует вопрос, почему охват беременных женщин вакциной противостолбнячной 
сыворотки составляет лишь половину этой цифры; не означает ли это, что нарушается соотношение 
в этой части программы? Как очень часто подчеркивалось в прошлые годы, женщины заслуживают 
более значительного места в системах предоставления медико-санитарной помощи и были выбраны 
в качестве одного из самых обделенных секторов общества. Беременных женщин можно было бы 
охватить через женские консультации, но, по-видимому, этот подход был заменен вертикальным 
подходом? Если это так, оратор будет серьезно настаивать на пересмотре этого вопроса; хотя 
горизонтальные программы представляют трудность для осуществления, их необходимо предусмат-
ривать, если мы не хотим, чтобы столбняк новорожденных превратился в периодически возникающую 
проблему. Далее выступающий добавляет, что, хотя в описании программы содержатся данные 
относительно сокращения уровня заболеваемости полиомиелитом и гепатитом В, в нем нет 
упоминания о столбняке новорожденных, который касается как матерей, так и их грудных детей. 
На Мальдивских Островах предусматривается вакцинация женщин детородного возраста и иммуни-
зация групп женщин，достигших половой зрелости, с тем чтобы создать некоторую безопасность в 
тех случаях, когда беременным женщинам не будет уделено достаточного внимания в программе. 

Генерального директора следует поздравить в связи с его усилиями по организации Конференции 
по малярии на уровне министров, которая прошла с большим успехом. Подписание на высшем 
уровне договоренностей об осуществлении Программы свидетельствует о политической привержен-
ности; остается посмотреть, как этот вопрос будут решать технические работники. Выявление болезни 
на ранней стадии и обнаружение эпидемии для предупреждения рецидивов малярии в прошлые 
годы всегда составляли часть стратегии всех вертикальных программ, и оратора интересует вопрос 
о том, какие новые подходы, не опробованные ранее, можно будет использовать. С развитием 
первичной медико-санитарной помощи многие люди, которые работали на уровне общины, ходили 
по домам и брали мазки крови, вышли из этой вертикальной программы; оратор задает вопрос, 
сократились ли возможности выявления случаев заболевания и прекратились ли регулярные сезонные 
опыления очагов в связи с проблемами материально-технического характера. 

В целом, многое можно сказать о вертикальных программах, существовавших в прошлые годы; 
группы людей разрабатывали последовательные методологии и стандартизованные рабочие процедуры, 
причем каждый знал, что он или она должны делать. Новая ориентация в направлении 
горизонтальных программ ведет к появлению проблем, связанных с координацией. В прошлые годы, 
добавляет оратор, принималась во внимание окружающая среда; в настоящее время, однако, 
вопросами окружающей среды занимаются другие, и таким образом нарушена связь. Для преодоления 
новых трудностей технические работники должны играть более объемную роль, возможно, даже в 
области отношений с населением. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA вновь повторяет свой вопрос относительно того, как Расширенная 
программа иммунизации может выполнять функции связующего звена с другими мероприятиями, 
осуществляемыми ВОЗ в области охраны здоровья матери и ребенка. Выступающая понимает, что 
время, имеющееся в распоряжении Исполкома, ограничено, но этот вопрос является важным и 
заслуживает ответа. 

Д-р DE RAADT (Борьба с тропическими болезнями), отвечая на вопрос д-ра Sattar Yoosuf, 
говорит, что поляризованного противоречия между вертикальными и горизонтальными про1раммами 
нет. Важно создать ведущие группы специалистов в каждой стране, которые могут высказывать 
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свое мнение по вопросам эпидемиологии и действовать в качестве инструкторов в мероприятиях, 
осуществляемых на местах. Оратор поддерживает точку зрения д-ра Yoosuf относительно того, что 
горизонтальные программы означают несколько большее, чем простую техническую передачу 
полномочий периферийным службам здравоохранения; в процессе планирования, осуществляемого в 
настоящее время, подчеркивается необходимость создания национальных многопрофильных бригад, 
таких, какие уже существуют в некоторых странах Африки и других регионах. Особенно важно 
установить соответствие между подходами в области управления и материально-технического 
обеспечения и потребностями и возможностями каждой страны. 

Распад вертикальных служб, упомянутый д-ром Sattar Yoosuf, частично вызывается скорее 
экономическими, чем техническими трудностями. С другой стороны, неизменность методов в 
вертикальных службах также приводила к ситуации, в которой ограничивалась мобильность и 
впустую растрачивались ресурсы. Оратор подчеркивает, что Программа борьбы с малярией не 
ограничивается лишь вопросами борьбы с заболеваемостью и смертностью, но включает, по 
возможности, профилактические меры против переносчиков и вспышек эпидемии. 

Выступающий согласен с д-ром Mason относительно важности сохранения темпов и отмечает, 
что другие ораторы говорили о необходимости внебюджетных ресурсов, несмотря на тот факт , что 
Генеральный директор предоставил средства за счет экономии на других программах для укрепления 
Программы по малярии, которая в рамках бюджета, предназначенного на борьбу с тропическими 
болезнями, является единственной программой, имеющей реальное, хотя и скромное, увеличение 
средств на 4 % . Оратор подчеркивает тот факт, что в Программу, как сказал проф. Mbede, будет 
включено проведение местных исследований для решения местных проблем, непосредственно 
связанных с борьбой с этой болезнью, и заверяет д-ра Dlamini в том, что программа, которая 
была создана с помощью заинтересованных государств-членов, в плане быстрого реагирования на 
полученные данные и поэтапного участия в разработке стратегии будет по-прежнему вносить свой 
важный вклад. 

И наконец, оратор выражает свою благодарность Исполкому за постоянную поддержку 
Программы борьбы с малярией и за удивительно быстрый ответ на просьбу о помощи не только 
со стороны эндемичных стран, но и за непосредственные добровольные взносы и оказание технической 
помощи со стороны других государств-членов. 

Д-р KIM-FARLEY (Расширенная программа иммунизации) , отвечая на вопрос д-ра Sattar Yoosuf, 
говорит, что несоответствие в охвате противостолбнячной сывороткой в целях предупреждения 
столбняка новорожденных частично объясняется трудностями измерения, поскольку некоторые 
беременные женщины, возможно, получили достаточное количество предыдущих доз противостолб-
нячной сыворотки для обеспечения их защиты. Средства измерения находятся в настоящее время 
в стадии совершенствования. Во всяком случае, в ходе исследования уровней охвата было 
документально выявлено несоответствие между достигнутыми уровнями охвата детскими вакцинами 
и противостолбнячной сывороткой. Это несоответствие частично объясняется наличием различных 
целевых групп. В программе в настоящее время основное внимание уделяется вопросам обследования 
женщин детородного возраста, когда они приводят детей на иммунизацию. Также уделяется серьезное 
вкимание выявлению районов повышенного риска для обеспечения наличия противостолбнячной 
сыворотки для всех женщин детородного возраста в этих районах. И наконец, программа тесно 
сотрудничает с Отделом планирования семьи и с Инициативой по безопасному материнству в целях 
обеспечения того, чтобы предоставление противостолбнячной сыворотки и доступ к чистым родам 
являлись составными частями служб дородовой помощи. 

В отношении того, каким образом Расширенная программа иммунизации может служить в 
качестве связующего звена с другими мероприятиями первичной медико-санитарной помощи, оратор 
заверяет д-ра Violaki-Paraskeva в том, что Программа осуществляет тесное сотрудничество с другими 
отделами в ВОЗ, например с Отделом питания по вопросам добавок питательных микроэлементов 
в районах, где ощущается недостаточность йода и витамина А. Она также взаимодействует с 
Отделом по охране здоровья семьи по вопросам подхода к охране здоровья детей с тем, чтобы 
деятельность, планируемая в отношении детей, предусматривала максимальное использование 
мероприятий первичной медико-санитарной помощи, которые можно осуществлять в это время. 

Программы 13.6-13.8: Диарейные болезни; Острые респираторные инфекции; Туберкулез 
(документ ЕВ91/16) 

Д-р MASON благодарит Секретариат за хорошо составленный, хотя и вызывающий глубокое 
беспокойство доклад по ухудшающейся ситуации с туберкулезом. В документе ЕВ91/16 представ/Гены 
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две основные причины увеличения распространенности туберкулеза ——случаи заболевания лиц, чья 
иммунная система уже ослаблена в результате рецидивирующей ВИЧ-инфекции, и случаи 
заболевания туберкулезом, резистентным к лекарственным средствам. Однако существуют и другие 
причины. Туберкулез — это проблема не только развивающегося мира. Развитые страны слишком 
часто одерживали верх в борьбе с инфекционными болезнями, среди которых туберкулез занимает 
первое место; развитые страны позволили себе расслабиться и прекратили проведение исследований. 
Средства борьбы с туберкулезом, использовавшиеся в начале этого века, устарели, а результаты 
новых научных открытий не применяются ни в диагностике, ни в лечении. В Соединенных Штатах 
Америки до 1985 г. отмечалось ежегодное уменьшение числа случаев заболевания туберкулезом, 
после чего оно начало возрастать. Хотя значительная часть повышения уровня заболеваемости 
связана с лицами, инфицированными ВИЧ, оно также отражает те факты, которые упомянул 
оратор. Тем не менее в отличие от многих других проблем общественного здравоохранения туберкулез 
является болезнью, для борьбы с которой существуют достаточные знания и возможности. 

В программе, представленной в документе ЕВ91/16, изложены приемлемые цели и определены 
соответствующие виды деятельности. В условиях возрастающего значения этой болезни, от которой 
страдает одна треть населения в мире и от которой погибло больше людей, чем от малярии, 
низкий уровень средств регулярного бюджета, выделенных на борьбу с ним, вызывает беспокойство. 
Хотя оратор удеЛяет должное внимание поддержке из внебюджетных источников и надеется, что 
ее объем будет возрастать, его беспокоит тот факт, что в регулярном бюджете на предстоящий 
двухгодичный период отражено реальное уменьшение средств более чем на 3 % , что не отражает 
лидирующей роли ВОЗ в этой области. По этому воп|зосу будет представлена резолюция, которой, 
как надеется оратор, будет оказана поддержка со стороны Исполкома1. 

Д-р DOI (заместитель д-ра Nakamura) выражает одобрение Генеральному директору и его 
сотрудникам за быстрое достижение прогресса как в мероприятиях по оказанию помощи государ-
ствам-членам, так и в области мобилизации внебюджетных ресурсов на текущий двухгодичный 
период. Оратор решительно поддерживает программу 13 8 (Туберкулез) по нескольким причинам: 
в ней имеются четко сформулированные цели; она развивалась б ходе разработки не только 
высокоэффективной с точки зрения затрат стратегии борьбы с туберкулезом, но и таких важных 
механизмов, как учебные модули и руководящие принципы по осуществлению ее стратегии; она 
уже оказывает эффективную техническую помощь широкому ряду стран в адаптации новой стратегии 
ВОЗ по борьбе с туберкулезом и в осуществлении ее в рамках систем первичной медико-санитарной 
помощи. Во многих этих странах программа проводит высокоэффективную деятельность по 
координации финансовой поддержки, получаемой со стороны внешних доноров для оказания помощи 
странам по развитию результативных программ борьбы с туберкулезом; появляются первые признаки 
успешного осуществления совместного проекта Китая/ Всемирного банка/ВОЗ по борьбе с туберку-
лезом, стоимость которого составляет 100 млн долл. США. И наконец, в рамках программы 
проводятся исследования, направленные на получение надлежащих и необходимых данных и 
технологий, которые принесут непосредственную пользу в борьбе с заболеванием. Такую систему 
эффективной поддержки борьбы с помощью исследований следует принять многим программам ВОЗ. 

В текущем двухгодичном периоде была проведена необходимая подготовительная работа и в 
настоящее время программа готова незамедлительно расширить свои мероприятия по оказанию 
помощи многим новым государствам в достижении своих целей к 2000 г. Во-первых, быстрота 
осуществления мероприятий имеет существенное значение, поскольку, как подчеркивается в этом 
докладе, туберкулез является одной из серьезных причин смерти, вызываемой единичной инфекцией, 
и эта проблема ухудшается в связи с эпидемией ВИЧ, чрезвычайными ситуациями и международной 
миграцией. Во-вторых, если во многих странах по-прежнему будут неудовлетворительно действовать 
программы борьбы с туберкулезом, глобальная ситуация с туберкулезом еще в большей степени 
ухудшится вследствие, например, распространения резистентности к лекарственным средствам. И 
наконец, ВОЗ уже разработаны и имеются в наличии очень эффективная с точки зрения затрат 
стратегия и инструменты ее осуществления. 

Оратора интересует вопрос о том, каковы будут в наступающем двухгодичном периоде основные 
приоритетные виды деятельности. 

� 
Д-р LARIVIERE говорит, что хотя ряд новых проблем, возникших в области борьбы с 

туберкулезом, требует проведения дополнительных исследований и разработки лучших способов, тем 

См. протокол девятнадцатого заседания, с. 249. 
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не менее Организация разработала эффективную стратегию борьбы, основанную на применении 
существующих способов, которые по-прежнему можно совершенствовать. Ъ отношении подавляющего 
большинства стран основная проблема заключается в изыскании достаточных средств для осущест-
вления этой стратегии имеющимися способами. 

В большинстве стран туберкулез является главным образом болезнью бедности, социальной 
проблемой, связанной с недостаточностью питания и неадекватными жилищными условиями. 
Фактически социальное развитие имеет, по-видимому, даже большее влияние на всестороннюю 
борьбу с туберкулезом, чем мероприятия медицинского характера. Хотя во многих промышленно 
развитых странах возрастает число случаев заболевания туберкулезом, такая ситуация не наблюдается 
в Канаде, главным образом благодаря проведению социальной политики, которая обеспечивает 
равноправный доступ всех к службам здравоохранения и социальным службам. Предупреждение 
туберкулеза и борьба с ним не зависят полностью от медико-технических мероприятий. Снижение 
заболеваемости этой болезнью в прошлые годы демонстрировало фундаментальное значение обеспе-
чения лучшего питания， хороших жилищных условий и условий отдыха. 

Г-н DOUGLAS говорит, что важно понять взаимосвязь ^ежду туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
и осознать тот факт, что заболеваемость туберкулезом, по-видимому, будет возрастать, если обе 
эти проблемы не будут решаться незамедлительно и эффективно. 

Туберкулез является не просто предметом для беспокойства в развивающихся странах. Вызывает 
тревогу ин(}юрмация о том, что одна треть .населения мира страдает от туберкулеза. Хотя стратегия 
ВОЗ по борьбе с туберкулезом превосходна, ее необходимо воплощать в жизнь на национальном, 
региональном и международном уровнях. Это можно и нужно делать, используя имеющиеся способы 
борьбы, но бюджетные ассигнования выглядят недостаточными, хотя, возможно, и поступят 
внебюджетные средства. 

В прошлом туберкулез был тесно связан с бедностью и ее последствиями, и практически 
единственное средство борьбы с ним заключалось в проведении соответствующих социальных 
мероприятий, которые, действительно, приводили к значительному улучшению ситуации в опреде-
ленных странах, включая собственную страну оратора. Однако ситуация изменилась; в настоящее 
время медики для борьбы с туберкулезом располагают более значительными возможностями лечения, 
включая лекарственные средства, и им следует использовать все эти возможности в борьбе с 
туберкулезом. 

Оратор полностью одобряет проект резолюции, касающийся борьбы с туберкулезом, который 
будет позднее рассмотрен Исполкомом. 

Д-р HAN Tieru (заместитель д-ра Li Shi-chuo) говорит, что в то время как туберкулез 
представляет собой основную проблему общественного здравоохранения в развивающихся странах, 
уровень заболеваемости туберкулезом меняется во многих промышленно развитых странах, по мере 
того как инфекция ВИЧ приводит к новой волне заболеваний. 

Программа Организации по борьбе с туберкулезом (программа 13.8) является всеобъемлющей 
и осуществимой и уже приносит результаты, например, в собственной стране оратора. В связи с 
этой программой оратор подчеркивает три момента: во-первых, ВОЗ следует пересмотреть Руководство 
по борьбе с туберкулезом, которое она предоставляет странам, с тем чтобы укрепить их процедуры 
борьбы; во-вторых, ей следует попытаться повысить понимание экономических последствий тубер-
кулеза лицами, принимающими решения, с тем чтобы эта программа могла привлечь адекватную 
административную и финансовую поддержку на национальном уровне, и, в-третьих, на первичном 
уровне существует необходимость своевременной диагностики туберкулеза, проведения надлежащей 
химиотерапии и осуществления адекватных поставок лекарственных средств. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) говорит, что общая цель снижения уровней 
смертности и заболеваемости, вызываемых туберкулезом, должна быть достижима, хотя его 
увеличивающаяся распространенность делает осуществление этой задачи все более дорогостоящей. 
Кроме того, взаимосвязь между ВИЧ-инфекцией и туберкулезом во все большей степени указывает 
на вероятность того, что туберкулез является сопутствующим фактором, вызывающим смерть многих 
ВИЧ-инфицированных лиц, особенно в Африке и Азии. Следовательно, конкретная цель успешного 
лечения 85% выявленных случаев с положительной реакцией мазка приобретает огромное значение. 

Следует активно и энергично выявлять случаи заболевания, с тем чтобы можно было бы 
лечить этих людей как можно быстрее с целью сокращения их периода инфективности. Важное 
значение имеет также вопрос обеспечения того, чтобы всегда проводился полный курс лечения. В 
программе значительное внимание уделяется методикам ускоренного курса химиотерапии; хотя 



150 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ' КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

требующиеся для этого лекарственные средства являются более дорогостоящими, чем те, которые 
используются при более длительном лечении, затраты частично компенсируются за счет сокращения 
времени лечения. 

Требуется проведение дальнейших исследований в области борьбы с туберкулезом, включая 
изучение взаимодействия между туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, и исследований, подтверждающих 
значение вакцины Б Ц Ж для детей с ВИЧ-позитивной реакцией, вопрос, который будет во все 
большей степени подниматься по мере расширения иммунизации детей вакциной Б Ц Ж . 

Не вызывает сомнения, что борьба с туберкулезом будет во все большей степени дорогостоящим 
мероприятием. Поэтому вызывает беспокойство тот факт, что, хотя бюджетные ассигнования на 
осуществление глобальных и межрегиональных видов деятельности в области борьбы с туберкулезом 
увеличились, в общем проекте бюджета показано уменьшение средств в реальном выражении. 

Д-р KOMBA-KONO выражает обеспокоенность в связи с тем, что многие органы здравоохранения 
полагаются на использование бесплатных лекарственных средств для лечения туберкулеза. В прошлые 
годы возникали трудности в тех случаях, когда страны получали бесплатно поставки вакцин или 
лекарственных средств на начальных стадиях осуществления программ борьбы с болезнями, но 
позднее, когда изменилась политика поставщиков, от них потребовали оплаты всего. Кроме того, 
лекарственные средства для борьбы с туберкулезом являются очень дорогостоящими, а экономическое 
положение стран, испытывающих наибольшую потребность в бесплатных поставках, ухудшается. Кто 
будет оплачивать счета, когда лекарственные средства больше не будут бесплатными? Оратор просит 
представить разъяснения относительно позиции Организации по этому вопросу, вызывающему 
беспокойство. 

Д-р NYMADAWA говорит, что его также беспокоит увеличение уровня смертности от 
туберкулеза во всем мире, которое, по-видимому, будет оставаться устойчивой тенденцией в связи 
с медленным развитием этой болезни и длительным временным интервалом между выявлением и 
лечением. Оратора особенно беспокоят условия в его районе мира. В документе ЕВ91/16 указывается, 
что существующая в настоящее время ситуация с туберкулезом /ВИЧ-инфекцией в некоторых 
государствах-членах в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана аналогична 
ситуации, существовавшей в Африке 5-7 лет назад. Усилия, предпринимаемые для борьбы с 
туберкулезом в Азии, являются недостаточными для решения проблемы такого масштаба. 

Выступающий с удовлетворением отмечает тот факт, что все запланированные виды деятельности 
на глобальном и межрегиональном уровнях соответствуют последним событиям. Он особенно 
приветствует мероприятия по эпидемиологическому надзору, улучшение мониторинга национальных 
программ, расширение глобальной системы эпиднадзора за туберкулезом, план создания глобальной 
системы мониторингк резистентности к лекарственным средствам и руководство по надежным 
поставкам лекарственных средств. 

Оратор одобряет планы исследований, особенно в отношении иммунной системы. Увеличение 
числа случаев заболевания туберкулезом в определенных районах однозначно не связано с 
ВИЧ-инфекцией и может быть объяснено рядом других иммунодепрессирующих факторов. 

В связи с запланированными видами деятельности и высокой стоимостью мероприятий по 
борьбе с туберкулезом бюджетные ассигнования на программу 13.8 выглядят слишком заниженными. 

Д-р SARR говорит, что в результате значительного прогресса, достигнутого в рамках 
Расширенной программы иммунизации, основными детскими болезнями в Сенегале в настоящее 
время являются диарейные болезни и острые респираторные инфекции; следовательно, особого 
внимания требуют программы 13.6 и 13.7. 

В отношении программы 13.8 (Туберкулез) одно из основных препятствий заключается в 
высокой стоимости необходимых лекарственных средств. Как большинство других стран Региона, 
Сенегал финансирует свою программу борьбы с туберкулезом главным образом посредством внешних 
ресурсов, получаемых от неправительственных организаций. Оратор призывает ВОЗ продолжать 
мероприятия по мобилизации доноров, взносы которых имеют большое значение для сохранения 
непрерывности программы по борьбе с туберкулезом. 

Оратор высказывает замечания относительно целесообразности подчеркивания связи между 
туберкулезом и СПИДом. Точный характер этой связи неясен: приводит ли СПИД к туберкулезу 
или из-за того, что иммунная система ослаблена в результате заболевания СПИДом, наблюдается 
большая восприимчивость к туберкулезу? Однако вирус СПИДа, видимо, уже вызывает много страха 
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и предрассудков; увязывание туберкулеза со СПИДом может затруднять выявление и лечение 
туберкулеза. 

Выступающий полностью поддерживает проект резолюции по туберкулезу, который будет 
представлен Исполкому. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что хотя имеются методы лечения туберкулеза, усилия по 
борьбе с этой болезнью и удержанию ее под контролем все еще неадекватны как в развивающихся, 
так и в развитых странах. Программа ВОЗ в значительной степени зависит от наличия эффективной 
инфраструктуры на периферийном уровне, которой следует оказывать большую поддержку. Совер-
шенно ясно, что программа борьбы с туберкулезом должна рассматриваться в качестве составной 
части первичной медико-санитарной помощи, но этому пункту не уделяется должного внимания в 
документе ЕВ91/16. 

Вопрос, который требует пояснений со стороны Секретариата, относится к эффективности 
вакцины Б Ц Ж . Еще один касается явно постоянного на протяжении многих лет уровня 
распространенности инфекции туберкулеза среди, 10-11-летних школьников в Объединенной Респуб-
лике Танзании, несмотря на значительное повышение уровня зарегистрированных случаев (рис. 2 
в документе ЕВ91/16). 

Относительно осуществления глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с ним 
(документ ЕВ91/17) выступающая отмечает, что, учитывая существующую связь между туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией, следует уделять большее внимание вопросу женщин, детей и СПИДа. 
Выступающей хотелось бы также получить дополнительную информацию о диагностике (пункты 64 
и 65 документа ЕВ91/17). 

Д-р BENGZON говорит, что слушание обсуждений в Исполкоме напоминает ему катание с 
гор на санках. Он находился в приподнятом настроении и был вдохновлен докладами, представ-
ленными ранее по Расширенной программе иммунизации, особенно заявлениями директоров 
региональных бюро для стран Америки и Юго-Восточной Азии. С началом обсуждения проблемы 
туберкулеза был совершен крутой спуск, поскольку встал вопрос об изыскании достаточных ресурсов 
осуществления программы 13.8 и сохранении ее достижений. Хотя технология, методы и людские 
ресурсы имеют большое значение для борьбы с туберкулезом и удержания его под контролем, ни 
один из этих компонентов не может функционировать без ресурсов. Ожидаются ли эти ресурсы в 
мире, в котором различные сектора борются за ограниченный резерв ресурсов? Проблема получения 
ресурсов для сохранения достижений является серьезной проблемой, стоящей перед Организацией 
на всех уровнях. 

Д-р Henderson указал на очень важный пункт в начале этого заседания _ мероприятия, 
осуществляемые по достижению целей иммунизации, представляют очень реальные возможности для 
наращивания потенциала и создания инфраструктуры в отношении многих других программ. Этот 
фактор можно использовать в качестве пункта, который вызовет заинтересованность при изыскании 
других ресурсов, и как пример для других секторов, как правительственных так и неправительст-
венных, в отношении тех мер, которые они также могут принять для осуществления своих функций. 
Если ВОЗ проявит эффективность в управлении и руководстве таким образом, она, возможно, будет 
в состоянии получить большую часть очень ограниченных имеющихся ресурсов. 

Касаясь замечаний д-ра Larivière, оратор говорит, что у него есть подозрение относительно 
того, что туберкулез на Филиппинах остается бедствием, потому что он рассматривался лишь как 
медицинская проблема, а не как проблема общества в целом. Поэтому необходимо изыскать способ 
вовлечения в это основных действующих лиц и общества. 

Проф. MBEDE спрашивает, не прекратились ли слишком рано исследования в области 
туберкулеза вследствие того, что эту болезнь можно лечить антибиотиками и она больше не 
является острой проблемой в развитых странах, хотя продолжает существовать в развивающихся 
странах. Рецидив туберкулеза в связи со СПИДом по-новому поставил эту проблему; возможно, 
это будет способствовать проведению новых исследований. 

Касаясь программы 13.7, оратор удивлен и взволнован тем фактом, что предлагается такая 
относительно небольшая сумма средств на борьбу с острыми респираторными инфекциями, особенно 
учитывая тот факт, что одна треть смертей среди детей, не достигших пятилетнего возраста, 
вызывается такими инфекциями и испытываются трудности при создании этой программы. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что очень четко изложена цель программы 13.6, Диарейные болезни, 
и оратор с удовлетворением отмечает, что в тексте упоминаются конкретные цели и даются 
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некоторые пояснения относительно того, как их можно измерить. Однако выступающий считает, 
что выделение ресурсов не соответствует поставленным целям, и его интересует вопрос о том, 
почему гораздо большая часть средств выделяется на глобальные и межрегиональные виды 
деятельности, а не на национальные виды деятельности. 

Д-р DLAMINI подчеркивает тот факт, что диарейные болезни и острые респираторные инфекции, 
в частности пневмония, в значительной степени служат причинами смерти детей, не достигших 
пятилетнего возраста, в Свазиленде и во всей Африке. Выступающая с удовлетворением отмечает, что 
соответствующие программы во все большей степени действуют совместно, например, при разработке 
учебного материала, а также при мониторинге и эпиднадзоре, поскольку совместные действия приведут 
к большим достижениям. Однако оратора очень беспокоит вопрос, касающийся бюджетного аспекта 
программ 13.6 и 13.7, и она предлагает выделить больше ресурсов на эти программы. 

Касаясь программы 13.8，выступающая говорит, что туберкулез продолжает оставаться проблемой 
общественного здравоохранения на национальном уровне, особенно в связи с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом, и она согласна с предыдущими ораторами относительно того, что ему поэтому следует 
уделять большее внимание. 

Рассматривая программы 13.6， 13.7 и 13.8 в целом, очень важно повысить управленческий 
% потенциал, в частности, для целей мониторинга и оценки, который часто не находится на должном 

уровне, и, безусловно, отработать навыки для улучшения управления программой в целом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен с тем, что диарейные болезни и острые респираторные инфекции 
продолжают оставаться самой серьезной причиной заболеваемости и смертности во многих странах, 
и с удовлетворением отмечает тот факт, что бюджеты на связанные с ними программы находятся 
среди тех немногих, в которых наблюдается увеличение средств в реальном выражении, в отличие 
от программы по туберкулезу, которую в свете проводимых в настоящее время обсуждений и 
последних эпидемиологических данных необходимо рассматривать в неразрывной связи с программой 
по ВИЧ-инфекции; на повестку дня встает вопрос о координации деятельности этих двух программ. 

Д-р TORRIGIANI (Отдел инфекционных болезней) заверяет членов Исполкома в том, что ВОЗ 
на протяжении многих лет уделяет первостепенное внимание необходимости иммунологических 
исследований в области туберкулеза, и в 1984 г. была учреждена группа для оказания поддержки 
исследованиям по этой теме. Она организована в рамках программы 13.12, Исследования и разработки 
в области вакцин, и действует в тесном сотрудничестве с программой 13.8 по туберкулезу 
(Туберкулез) и программой 13.5 (Исследования по тропическим болезням) в связи с борьбой против 
лепры. Ее цель заключается в совершенствовании методов диагностики туберкулеза и в пред принятии 
попыток разработки лучшей вакцины. 

Касаясь вакцинации Б Ц Ж , оратор говорит, что программа ВОЗ по борьбе с туберкулезом, 
учрежденная более 20 лет назад в Индии для изучения воздействия Б Ц Ж на туберкулез легких, 
спустя приблизительно 10 лет обнаружила, что Б Ц Ж не оказывает защитного воздействия в условиях 
испытаний. Затем было проведено несколько более мелких исследований для изучения воздействия 
вакцинации Б Ц Ж при рождении на тяжелые формы туберкулеза, такие как милиарный туберкулез 
и туберкулезный менингит, и было установлено, что она может защищать от этих форм болезни. 
Вот почему по-прежнему рекомендуется ее применение в рамках Расширенной программы 
иммунизации. 

Д-р KOCHI (Отдел инфекционных болезней) благодарит членов Исполкома за выраженную 
ими обеспокоенность и поддержку. Касаясь приоритетов в предстоящем двухгодичном периоде, оратор 
поясняет, что предусматриваются два основных направления деятельности. Первое заключается в 
осуществлении пропаганды и усилении мобилизации ресурсов для проведения работы в области 
борьбы с туберкулезом, последством которой, как ожидается, повысится понимание этой проблемы; 
некоторым учреждениям-донорам предлагается увеличить выделение ресурсов, а также необходимо 
улучшить техническое руководство. Второе направление состоит в обеспечении того, чтобы все 
сильные стороны организационных структур ВОЗ полностью использовались на национальном и 
региональном уровнях, а также на уровне штаб-квартиры. 

Касаясь вопроса оплаты лекарственных средств, оратор поясняет, что в соответствии с 
информацией, полученной ВОЗ, широко варьируется стоимость лекарственных средств, причем одни 
страны платят в десять раз больше, чем другие. Многим странам, очевидно, требуется лучшая 
информация по вопросам снабжения. Недавно была получена некоторая обнадеживающая информация 
относительно цен, установившихся в условиях открытых торгов. 
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Д-р TULLOCH (Отдел борьбы с диарейными и острыми респираторными болезнями) отмечает, 
что большинство поднятых вопросов было связано с бюджетом, в частности, почему бюджеты 
обсуждаемых программ являются низкими по сравнению со значением этих проблем. Оратор 
указывает, что представленные бюджеты отражают соотношение между тем, что необходимо в 
программах, и тем, что, как предполагают, может быть получено, с явным предпочтением в 
отношении второго аспекта. Что касается программы по острым респираторным инфекциям 
(программа 13.7), оратор с удовлетворением сообщает, что она является одной из немногих программ, 
которые смогут пересмотреть свои бюджеты на 1992-1993 и 1994-1995 гг. в сторону увеличения 
ассигнований, поскольку поддержка из внебюджетных источников оказалась выше, чем ожидалось 
на текущий двухгодичный период, и есть надежда, что эта тенденция будет сохраняться. В частности, 
бюджет для стран Африки значительно увеличился — внебюджетные средства возросли сдвое в 
1992-1993 гг. и почти втрое в 1994-1995 гг. 

Картина выглядит довольно мрачно в отношении программы борьбы с диарейными болезнями 
(программа 13.6), и необходимо будет пересмотреть даже бюджет на 1992-1993 гг. в сторону его 
уменьшения, несмотря на значение этой проблемы и тот факт, что эта программа призвана во 
все большей степени заниматься проблемами борьбы с 一холерой и эпидемической дизентерией и 
эпидемической Escherichia coli. 

Касаясь распределения средств между глобальным, межрегиональным и национальным бюдже-
тами, оратор поясняет, что национальные бюджеты в основном включены в межстрановую категорию, 
которая предоставляет дополнительные бюджетные средства странам через ссютветствующие регио-
нальные бюро. Однако причина наличия значительной суммы средств в глобальном и межрегио-
нальном бюджетах состоит в том, что в них включены расходы по проведению исследований и 
всех мероприятий в области развития, таких как подготовка учебных материалов, разработка 
методологий оценки, а также печатание и распространение материалов, что составляет значительную 
часть бюджета, поскольку почти во всех странах существуют учебные программы. 

Отвечая на письменный вопрос д-ра Violaki-Paraskeva относительно организмов, представляющих 
наибольшую важность в рамках программы борьбы с острыми респираторными инфекциями, 
выступающий говорит, что при бактериальной пневмонии самые значительные организмы 一 это 
Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae^ на которые также следует обратить внимание, 
поскольку они являются основными причинами отита и таким образом глухоты. Наиболее острые 
респираторные инфекции, помимо тех, которые связаны с пневмонией, обусловлены вирусами; 
некоторые из них вызывают особые синдромы (например, респираторный синцитиальный вирус и 
вирус парагриппа). Однако основная цель программы заключается в снижении смертности из-за 
пневмонии, и, таким образом, основные проблемы представляют два вида бактерий, упомянутые 

Заседание закрывается в 13 ч 05 мин. 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 25 января 1993 г., 09 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документ ЕВ91/INF.DOC./1 ) 
(продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 
(раздел ассигнований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252一Б-334) 
(продолжение дискуссии) 

Программы 13.10г 13.12 и 13.14: Зоонозы; Исследования и разработки в области вакцин; 
Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними 

Д - р VIOLAKI-PARASKEVA считает, что уделяется недостаточное внимание очень важной 
программе 13.10， Зоонозы, которой она оказывает полную поддержку; действительно, ожидается 
реальное сокращение объема финансирования национальных программ. Выступающая спрашивает, 
почему в документе по программному бюджету не упоминается Средиземноморская программа борьбы 
с зоонозами, которая действует из своего центра в Греции. 

Д - р KOMBA-KONO подчеркивает значение борьбы с зоонозами в некоторых развивающихся 
странах, иллюстрируя свое выступление примерами из своего личного опыта. Например, когда 
оратор недавно участвовал в мероприятиях по борьбе со вспышкой холеры в Сьерра-Леоне, он 
обнаружил, что в ряде случаев люди живут в одном доме с домашней шимпанзе. Люди и обезьяна 
пользовались общими вещами, такими как пищевые продукты и вода, и заболели холерой, вызванной 
тем же самым серотипом вибриона. Во время той же самой вспышки холеры испытывались трудности 
в борьбе с холерой еще в одном большом поселении, потому что инфицированные обезьяны плавали 
и испражнялись в открытом водном резервуаре; с холерой было покончено только после того, как 
их не стали пускать к источнику воды. Выступающий приводит эти примеры для того, чтобы 
показать, что программа по зоонозам должна заниматься вопросами передачи болезней людей к 
восприимчивым к болезням животным, а также вопросами передачи болезней животных людям. 

i t 
Д - р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) говорит, что среди членов Исполкома был 

распространен проект резолюции о предупреждении лихорадки денге и борьбе с н е й，к о т о р ы й 
имеет непосредственное отношение к программе 13.12 в связи с исследованиями и разработками 
вакцины против лихорадки денге. От лихорадки денге страдает более 90 стран, и в условиях 
отсутствия адекватной вакцины возрастает уровень заболеваемости и смертности. Принятие этого 
проекта резолюции будет иметь свои финансовые последствия для Организации, которые следует 
рассматривать в связи с бюджетными ассигнованиями для горизонтальных программ в области других 
болезней, передаваемых переносчиками, и зоонозов. С установлением надлежащей связи между 
этими программами можно получить пользу как в области подготовки людских ресурсов, так и в 
области укрепления инфраструктур здравоохранения. 

Рассматривается вместе с пунктом 5, Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 
и пунктом 6, Выполнение резолюций. 
2 См. протокол тринадцатого заседания. 

— 1 5 4 — 
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Д-р SIDHOM говорит, что во многих районах требуется межстрановое сотрудничество для 
решения все возрастающей проблемы борьбы с зоонозами. Это в некоторой степени отражено в 
предлагаемых межстрановых ассигнованиях в рамках программы 13.10，но их необходимо увеличить, 
поскольку многие болезни передаются животными, перемещающимися из одной страны в другую. 

Поскольку животное может служить источником возникновения нескольких различных болезней 
у человека, выступающий считает, что в рамках этой программы должен осуществляться более 
широкий и менее изолированный подход к вопросам борьбы с зоонозами. По-видимому, целесооб-
разнее объединить несколько видов деятельности в тех случаях, когда соответствующая болезнь 
передается одним и тем же животным, как в случае собаки, которая передает или служит носителем 
эхинококкоза, лейшманиоза и бешенства. 

Оратор приветствует заявление, содержащееся в пункте 7 на с. Б-296 документа РВ/94-95 о 
том, что ВОЗ в 1991 г. начала заниматься аспектами губковидной бычьей энцефалопатии с точки 
зрения общественного здравоохранения и выражает надежду на то, что эта деятельность будет 
продолжена. Очень мало известно об этой болезни, и ВОЗ следует продолжать заниматься изучением 
этой проблемы в сотрудничестве с ФАО, с тем чтобы суметь убедить ответственные органы в тех 
случаях, когда отсутствует опасность, или помочь им принять соответствующие меры в случае 
существования таковой. 

И наконец, выступающий хотел бы знать, не повлияет ли предлагаемое сокращение двух 
постов специалистов на качество работы подразделения по зоонозам. 

Д-р NYMADAWA, касаясь программы 13.12, поздравляет Генерального директора с успехами, 
достигнутыми со времени создания Инициативы по детским вакцинам в сотрудничестве со своими 
партнерами по Инициативе. Средства, инвестируемые в разработку вакцин, являются эффективными 
с точки зрения затрат и служат ключом к достижению целей сокращения детской смертности, 
поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. Представленные результаты 
по разработке улучшенных видов вакцин против полиомиелита, туберкулеза и кори открывают 
новые перспективы повышения эффективности деятельности Расширенной программы иммунизации. 

Проводимые в настоящее время исследования сосредоточены главным образом на разработке 
новых и улучшенных видов вакцин. Оратор надеется, что перспективные начинания в других 
областях, таких как механизмы иммунных реакций и процедуры быстрой диагностики, будут с 
энтузиазмом продолжены, с тем чтобы добиться сбалансированного и эффективного использования 
вакцин. Одним из приоритетов должно быть исследование генетических и иммунологических 
механизмов утраты реакции на конкретные антигены, особенно на вакцину против гепатита В. 
Открытие средств преодоления такой утраты реакции будет способствовать включению вакцины 
против гепатита В в национальные программы иммунизации. 

Производство трансгенатационных мышей, выражающих рецепторный ген полиовируса человека, 
дает основание надеяться на то, что вскоре станет возможным сокращение расходов на производство 
других вакцин, требующих приматов для обеспечения качества (например, вакцины против гепатита 
А и В, а также против кори). 

Генеральный директор заслуживает благодарности за сохранение и регулярное обновление 
деятельности Центра ВОЗ по исследованиям и подготовке персонала в области иммунологии 
(Лозанна/Женева), который расширил объем своей деятельности и организовал курсы по вакцино-
логаи, иммунологии и биотехнологии. Деятельность этого Центра имеет очень большое значение 
для передачи технологии развивающимся странам и в конечном счете оказывает помощь в достижении 
их самообеспеченности вакцинами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что совершенно ясно, что необходимо 
продолжать уделять первостепенное внимание программе 13.10，Зоонозы. Он поддерживает замечания 
д-ра Sidhom, касающиеся бычьей губковидной энцефалопатии, которая, очевидно, представляет собой 
проблему для органов общественного здравоохранения во всех странах. ВОЗ должна провести 
разъяснительную работу относительно профилактических мероприятий, которые можно предпринять 
до того, как станет слишком поздно и появятся серьезные последствия. 

Д-р MESLIN (Ветеринария в общественном здравоохранении), отвечая на вопросы, затронутые 
членами Исполкома, говорит, что программа 13.10，Зоонозы, охватывает широкий диапазон болезней, 
многие из которых вызывают значительную заболеваемость и смертность, например, такие, как 
бруцеллез, бешенство, эхиноккоз и туберкулез животных. Для борьбы с ними были разработаны 
эффективные с точки зреня затрат стратегии. Региональные комитеты для стран Африки и Восточного 
Средиземноморья недавно приняли резолюции по зоонозам, но, к сожалению, не было возможности 
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увеличить штат персонала для их осуществления. Соглашаясь с замечаниями, высказанными д-ром 
Sidhom, оратор говорит, что неадекватность межстранового бюджета не компенсируется путем 
укрепления ветеринарии в структурах общественного здравоохранения в региональных бюро. 

Отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva, выступающий говорит, что Средиземноморская, 
программа борьбы с зоонозами включена в число программ, которые упоминаются в пункте 18 на 
с. Б-294 документа РВ/94-95. 

В связи с замечаниями относительно холеры оратор указывает, что Программа по зоонозам 
касается болезней, передаваемых от животных человеку, а также болезней, которые распространяются 
среди людей от животных, особенно если соответствующие животные могут становиться переносчи-
ками или источниками инфекции человека. В случае с холерой передача инфекции от человека к 
человеку или через пищевые продукты и воду является, очевидно, наиболее значительным способом 
распространения, но вызывает беспокойство и передача инфекции от животных. Туберкулез является 
еще одной болезнью, передаваемой от человека животным и затем от животных человеку. 

Касаясь предложения д-ра Sidhom относительно подхода к вопросам борьбы с зоонозами 
посредством борьбы с животными-переносчиками (например, собаки), а не с болезнями, которые 
они переносят， оратор говорит, что в течение последних пяти лет ВОЗ осуществляла программу 
по исследованию экологии и этологии популяции собак, о результатах которого к настоящему 
времени поступило очень немного информации, особенно в отношении уровней их воспроизводства 
и обновления популяций, а также других важных факторов в установлении контроля над 
популяциями собак и, таким образом, над болезнями, передаваемыми собаками, такими как 
бешенство, эхинококкоз и лейшманиоз. 

В отношении бычьей губковидной энцефалопатии ВОЗ поддерживает регулярные контакты с 
органами здравоохранения Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где 
эта болезнь особенно широко распространена, а также с органами здравоохранения довольно 
ограниченного числа других стран, имеющих это заболевание. ВОЗ также сотрудничает с другими 
международными организациями, такими как ФАО и Международное бюро по борьбе с эпизоотиями, 
в частности в связи с вопросами безопасности торговли живыми животными и продуктами животного 
происхождения. В соответствии с имеющейся к настоящему времени информацией нет никаких 
научных доказательств возможности передачи бычьей губковидной энцефалопатии человеку. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) указывает, что 
очень высокий процент общих ресурсов, выделенных программе ВОЗ по зоонозам, приходится на 
Американский регион. В число поставленных целей входит искоренение или ликвидация бешенства 
в городских районах, бычьего туберкулеза и ящура, хотя последний, строго говоря, не относится 
к зоонозам. В рамках этой программы действуют два специальных Панамериканских центра 
здравоохранения: Панамериканский институт по охране пищевых продуктов и зоонозам (INPPAZ) 
и Панамериканский центр борьбы с ящуром (PANAFTOSA), который, возможно, является ведущим 
учреждением в этой области во всем мире. 

Программа 13.13: СПИД и другие болезни, передаваемые половым путем 
(документ ЕВ91/17)1 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь обращает внимание членов Исполкома на тот факт , что вместе с программой 
13.13 Исполкому следует также рассмотреть документ ЕВ91/17, доклад Генерального директора об 
осуществлении глобальной стратегии по предупреждению С П И Д а и борьбе с ним, представленному 
в пункте 7 повестки дня. 

Д-р LARIVIERE говорит, что результаты деятельности программы 13.13, которая в настоящее 
время является одним из наивысших приоритетов ВОЗ, показывают, как трудно осуществлять 
координируемую деятельность в отношении неотложных проблем в условиях, когда требуются ресурсы 
на всех уровнях практической деятельности. Выступающий считает, что обсуждение этих вопросов 
Исполкомом будет более эффективным, если прошлые и нынешние вопросы управления Глобальной 
программой по С П И Д у (ГПС) рассматривать в свете нынешних событий и потребностей, а также 
бюджетных предложений, содержащихся в документе РВ/94-95. Поэтому оратор предлагает членам 
Исполкома обсудить разделы 7, 8 и 9 доклада Генерального директора об осуществлении 
рекомендаций Внешнего ревизора (документ ЕВ91/25, подготовленный в соответствии с пунктом 14 

Рассматривается вместе с пунктом 7 повестки дня. 
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повестки дня), в котором излагаются вопросы управления ГПС наряду с документами, которые 
только что упомянул Председатель. 

Оратор полностью поддерживает усилия, предпринимаемые по совершенствованию руководства 
и системы отчетности этой программы на всех уровнях, и особенно на национальном уровне. Вопрос 
возникает относительно того, каким должен быть полный объем деятельности ГПС. Если ГПС будет 
отвечать за мероприятия, осуществляемые в странах в условиях ее имеющихся в настоящее время 
структуры и ресурсов, могут возникнуть значительные осложнения в то время, когда система 
Организации Объединенных Наций пытается уделять больше внимания деятельности на национальном 
уровне и координации деятельности учреждений Организации Объединенных Наций самими странами. 
Поэтому ГПС, как и планировалось первоначально, должна играть свою роль глобальной координации 
и руководства, региональной координации, а также сотрудничества со странами при разработке 
национальных планов и выявлении источников финансирования программ на местном уровне. 
Непосредственное вовлечение ГПС в деятельность на национальном уровне расширит концепцию 
глобальной программы за пределы ее возможностей. 

Отмечая, что в пункте 2 документа ЕВ91/17 содержится информация о том, что ВИЧ-инфи-
цированные дети обычно умирают в возрасте до пяти лет, оратор хотел бы знать, как эта 
информация увязывается с результатами Европейского многоцелевого исследования, которое пока-
зывает, что примерно половина таких детей продолжают жить в возрасте девяти лет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласен с тем, что при рассмотрении программы 13.13 Исполком может 
также рассмотреть разделы документа ЕВ91/25, упомянутые д-ром Larivière. 

Д-р DOI (советник д-ра Nakamura) благодарит Генерального директора за его лаконичный 
доклад, содержащийся в документе ЕВ91/17, об осуществлении глобальной стратегии по предуп-
реждению СПИДа и борьбе с ним. Несмотря на серьезные усилия, предпринимаемые по борьбе с 
пандемией СПИДа, ее распространенность продолжает увеличиваться, особенно в азиатских странах. 
Поэтому оратор выражает свою решительную поддержку этой программе и ее целям. 

Совершенно ясно, что ВОЗ должна продолжать осуществлять твердое руководство международ-
ными усилиями по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. Все силы должны концентрироваться 
вокруг Организации и вновь подтвердить ее жизненно важную роль в битве против СПИДа в качестве 
ведущего учреждения здравоохранения системы Организации Объединенных Наций и в соответствии с 
пересмотренной глобальной стратегией по СПИДу, одобренной Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Поскольку обязательства всех государств-членов, в частности Японии, предельно ясны, 
оратору хотелось бы добиться увеличения бюджетных ассигнований для ГПС. 

Десятая международная конференция по СПИДу состоится в Японии в 1994 г. Это первая 
подобная конференция по СПИДу, которая будет проведена в Азии, и время ее проведения выбрано 
удачно в связи с серьезной ситуацией, существующей там. Она будет способствовать повышению 
общественного сознания и мобилизации решительной политической поддержки осуществлению в 
полной мере глобальной стратегии по СПИДу. Выступающий надеется, что все члены Исполкома 
примут участие в Конференции, искренне содействуя совместным глобальным усилиям покончить с 
этой болезнью. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) приветствует расширенную и усовершенствованную 
глобальную стратегию по СПИДу, а также новые тенденции, наметившиеся на будущее. Имеются 
большие трудности, связанные с пандемией СПИДа, и оратор благодарит программу за ее 
неослабевающее руководство мероприятиями по предупреждению В И Ч / С П И Д а и борьбе с ними, 
особенно оценивая усилия по документированию успешного опыта, накопленного по вопросу 
замедления передачи ВИЧ-инфекции. Оратор также с удовлетворением отмечает, что доклад, 
содержащийся в документе ЕВ91/17, конкретно относится к женщинам, детям и СПИДу, а также 
касается вопросов исключения дискриминации и укрепления сотрудничества с неправительственными 
организациями. 

Приветствуя упоминание цели ликвидации В И Ч / С П И Д а , содержащееся в документе по Девятой 
общей программе работы (документ ЕВ91/20), выступающую интересует вопрос о том，может ли 
Секретариат предложить установить дополнительные глобальные цели в отношении предупреждения 
ВИЧ-инфекции, связанные с изменением в поведении или с воздействием этой болезни. Такие 
цели будут особенно полезны для проведения мониторинга этой пандемии, а также хода работы 
по осуществлению национальных программ по СПИДу. 

Оратор считает, что в будущих докладах об осуществлении глобальной стратегии по 
предупреждению СПИДа и борьбе с ним полезно иметь отдельные разделы, соответствующие шести 
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способам реагирования на новые задачи по борьбе с пандемией СПИДа, представленным в 
обновленном варианте стратегии 1992 г., одобренном Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Такой подход будет способствовать лучшему пониманию стратегий и видов 
деятельности, осуществляемых программой в приоритетных областях. Кроме того, концентрируя 
внимание на будущих тенденциях в деятельности программы, особенно в период рассмотрения 
двухгодичного программного бюджета ВОЗ, ГСП получит возможность четко указать ожидаемые 
результаты. В той же степени выступающей хотелось бы видеть некоторую информацию в документе 
ЕВ91/17, касающуюся результатов мероприятий по планированию осуществления стратегии в текущем 
году, а также сведения о том, как элементы глобальной стратегии по СПИДу изменят существующий 
подход к программам по предупреждению этой болезни на национальном уровне. 

Приветствуя согласованные усилия ВОЗ, других учреждений и органов ООН, неправительст-
венных организаций и донорских учреждений, действующих на двусторонней основе, по установлению 
лучшей координации на международном уровне, выступающая выражает озабоченность в связи с 
координацией деятельности по борьбе со СПИДом на национальном уровне. Государства -члены часто 
вынуждены составлять планы на основе требований учреждений-доноров, а не своих собственных 
потребностей. Оратор надеется, что недавно созданная Целевая группа Руководящего комитета по 
координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа окажет содействие в этом отношении путем 
разработки руководящих принципов координации деятельности на национальном уровне с деятель-
ностью других организаций. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) дает высокую оценку документу ЕВ91/17 и приветствует 
шаги, предпринятые по осуществлению пересмотренной глобальной стратегии. В рамках стратегии 
признается значение участия в этом министров, не связанных со здравоохранением, в развивающихся 
странах, таких как занимающихся вопросами финансов, планирования и образования, и выступающему 
хотелось бы в будущих докладах видеть оценку достигнутых результатов в этом отношении. 

Оратор рекомендует Глобальной программе по СПИДу концентрировать свою деятельность на 
своих областях, обладающих сравнительными преимуществами, в частности в области исследований 
и разработки руководящих принципов политики. Хотя на оратора произвели впечатление значи-
тельные усилия программы по анализу и оценке проводимых ею мероприятий на национальном и 
региональном уровнях, ему хотелось бы иметь информацию относительно того, какие мероприятия, 
осуществляемые в рамках этой программы, помогают группам лиц повышенного риска уменьшить 
вероятность ВИЧ-инфицирования. 

В заключение оратор подчеркивает значение сотрудничества между глобальной программой и 
другими организациями в системе Организации Объединенных Наций, с тем чтобы избежать 
дублирования усилий и ненужного расходования скудных ресурсов. Выступающий приветствует 
приверженность этой и других программ данной цели и надеется, что в дальнейшем будет улучшена 
координация силами недавно созданной Целевой группы по координации деятельности в области 
ВИЧ/СПИДа . 

Д-р SIDHOM благодарит Генерального директора за подробный доклад по СПИДу, содержащийся 
в документе ЕВ91/17. Оратор выражает удовлетворение тем фактом, что вопросы борьбы со СПИДом 
и другими болезнями, передаваемыми половым путем, решаются в рамках одной и той же программы 
в соответствии с рекомендациями Исполкома. Однако проблема СПИДа является заметно преобла-
дающей темой в этом докладе, и выступающий опасается, что в результате этого не будет оказано 
должного внимания другим болезням, передаваемым половым путем. Кроме того, в докладе следует 
уделить большее внимание все возрастающим серьезным социальным и экономическим последствиям 
СПИДа, особенно для развивающихся стран. 

В отношении проекта бюджета для программы 13.13 оратор отмечает, что, несмотря на 
возрастающее значение деятельности, осуществляемой на местах в связи со СПИДом, большая часть 
предлагаемых дополнительных средств выделяется на глобальные и межрегиональные виды деятель-
ности. Он хотел бы знать, на каких критериях установлен приоритет для видов деятельности, 
осуществляемых на этих уровнях. И наконец, оратор снова выражает свою обеспокоенность в связи 
с тем, что эта программа будет финансироваться главным образом из внебюджетных источников, 
и подчеркивает необходимость выделения адекватных ассигнований в регулярном бюджете в будущем. 

Г-жа KRISTENSEN (советник г-на Varder) дает высокую оценку докладу Генерального 
директора, в содержании которого подчеркивается необходимость активизации национальных и 
международных усилий и мобилизации достаточных ресурсов для борьбы со СПИДом. Необходимо 
принять соответствующие меры для урегулирования различных последствий этой пандемии, включая 
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постоянно возрастающее число сирот. Выступающая также приветствует инициативу программы, 
касающуюся исключения дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных лиц и больных 
СПИДом ——этой чрезвычайно важной проблеме часто не уделяется достаточного внимания. Высту-
пающая также подчеркивает необходимость конструктивного сотрудничества между организациями, 
занимающимися вопросами СПИДа, для обеспечения оптимального использования их соответствующих 
возможностей и ресурсов. Такое сотрудничество потребуется на всех уровнях, включая национальный 
уровень, где в настоящее время эффективное сотрудничество отсутствует. Как и предыдущие ораторы, 
выступающая приветствует усилия, предпринимаемые до сих пор в этом направлении, которые 
способствуют укреплению сотрудничества в этой области. Соответственно необходимо усиливать и 
в полной мере использовать конкретные преимущества ГПС в качестве глобальной программы. 
Программа должна расширить исследования и помощь развивающимся странам с точки зрения 
предоставления технических консультаций, выработки политики и планов предупреждения СПИДа. 

Нельзя недооценивать степени серьезности этой болезни и ее последствий, а также быстрое 
распространение инфекции и вызываемых ею человеческих страданий. Поэтому следует надеяться, 
что соответствующее сотрудничество можно установить между компетентными организациями в целях 
объединения усилий по борьбе с этой пандемией. В заключение оратора интересует вопрос о том, 
какие были достигнуты результаты в отношении сотрудничества на практическом уровне и ожидается 
ли дальнейший прогресс в этой области. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA благодарит Генерального директора за его всеобъемлющий доклад, 
содержащийся в документе ЕВ91/17. Приветствуя то внимание, которое уделяется вопросам женщин, 
детей и СПИДа в ГПС, оратор подчеркивает необходимость дальнейшего усиления внимания этой 
проблеме и повторяет свою просьбу о включении ее в программу, касающуюся женщин, здоровья 
и развития. Выступающая также выражает свою высокую оценку поддержке, оказанной ВОЗ женским 
организациям в Африке в прошлом году. 

Выступающая соглашается относительно важности борьбы против дискриминации ВИЧ-инфици-
рованных лиц и больных СПИДом и надеется, что государства-члены поддержат деятельность ВОЗ 
в этом направлении, внеся поправки в соответствующие законодательства. Оратор также признает 
значение сотрудничества неправительственных организаций в области предупреждения СПИДа и 
борьбы с ним. 

Следует активизировать усилия по обеспечению надлежащего просвещения молодых людей в 
отношении СПИДа, поскольку данные исследований свидетельствуют о том, что половое воспитание 
не способствует сексуальной неразборчивости среди молодежи. Кроме того, необходимо проводить 
дальнейшие социальные и бихевиоральные исследования, играющие не последнюю роль в вопросах 
дискриминации. 

В заключение оратор просит предоставить больше информации относительно диагностических 
процедур, о которых идет речь в пунктах 64 и 65 данного доклада. Выступающая выражает свою 
полную поддержку существующему направлению деятельности и концентрации усилий в этом 
направлении Глобальной программы по СПИДу, но одобряет замечания предыдущих выступающих 
о необходимости выделения адекватных ассигнований в регулярном бюджете для финансирования 
этой программы. 

Д-р DLAMINI, после поздравления Генерального директора с его всесторонним и содержательным 
докладом, говорит, что чрезвычайная опасность ситуации со СПИДом требует массовой мобилизации 
усилий. Не вызывает сомнения тот факт, что государства-члены делают все возможное для борьбы 
с этой болезнью в рамках Глобальной программы по СПИДу, но требуется более эффективная 
координация деятельности различных секторов на национальном уровне. В этой связи оратор 
выражает свою поддержку созданию Целевой группы по координации деятельности в области 
ВИЧ/СПИДа и просит предоставить дальнейшую информацию о возможности оказания помощи в 
отношении межсекторальной координации, указывая, что государства-члены рассматривают ВОЗ в 
качестве организации, стимулирующей усилия в этой области. 

Выступающая подчеркивает необходимость укрепления управленческого потенциала в рамках 
национальных программ и соглашается с д-ром Novello относительно важности установления целей. 
Признавая конкретные трудности, связанные с установлением целей Глобальной программы по 
СПИДу, оратор считает, что следует активизировать усилия, поскольку это в значительной степени 
будет способствовать проведению мониторинга программ на национальном уровне в тех случаях, 
когда установка цели оказалась неудачной из-за отсутствия конкретных показателей. 

Оратор также одобряет замечания, высказанные д-ром Novello и д-ром Violaki-Paraskeva, 
относительно значения вопросов, касающихся женщин, детей и СПИДа. Кроме того, следует 
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пересмотреть бюджетные ассигнования для этой глобальной программы; оратор разделяет обеспоко-
енность, выраженную предыдущими выступающимися в этом отношении. 

Поскольку в рамках медико-санитарного просвещения и распространения информации по 
вопросам СПИДа не удалось изменить точку зрения и поведение в отношении секса, оратор 
подчеркивает значение разработки вакцин и ее интересует вопрос о том, какие в этой области 
достигнуты успехи. Как и другие члены Исполкома, оратор одобряет включение болезней, 
передаваемых половым путем, в программу по СПИДу, особенно потому, что такие болезни 
по-прежнему являются основной проблемой общественного здравоохранения в стране оратора. 
Выступающая будет приветствовать появление руководящих принципов в области управления по 
данному вопросу, особенно в связи с программами, касающимися женщин. 

Д-р SARR дает высокую оценку документу ЕВ91/17, но говорит, что ему хотелось бы иметь 
некоторые ориентировочные показатели, оправдывающие общее увеличение на 18-% ресурсов, 
выделяемых программе 13.13. Тем не менее он с удовлетворением отмечает тот факт, что 
мероприятия по борьбе против СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем, были 
объединены в большинстве национальных программ. 

Оратор приветствует появление международной солидарности, необходимой для борьбы с 
пандемией СПИДа. Большинство стран уже учредили национальные программы или комитеты по 
СПИДу или осуществляют национальные программы, а их призывы о выделении средств доходят 
до доноров. Однако требуется улучшение координации, особенно в вопросе мобилизации ресурсов; 
в этом отношении большое значение имеет помощь со стороны Глобальной программы. Еще одна 
сложность связана с необходимостью многосекторального реагирования на пандемию СПИДа. В 
стране выступающего был учрежден комитет по координации для неправительственных организаций, 
принимающих участие в деятельности по борьбе со СПИДом, и они представлены в национальном 
комитете по борьбе со СПИДом. 

Оратор говорит, что все больше возрастает качество исследовательских докладов, представляемых 
на международных совещаниях по СПИДу в Африке, что свидетельствует о росте заинтересованности 
в исследованиях в области СПИДа и повышении потенциала этих исследований в Регионе. Оратор 
предлагает Программе продолжать свою поддержку, с тем чтобы можно было бы осуществлять 
надлежащие исследования на местном уровне. 

В данном докладе не упоминаются вопросы децентрализации деятельности в Африке, но может 
быть целесообразнее осуществить оценку вопроса о децентрализации к дате завершения Программы. 
В заключение оратор напоминает о том, что в некоторых странах дискутировалась идея о проведении 
анализов крови у туристов и его интересует состояние дел в настоящее время. 

Д-р LI Shi-chuo приветствует эффективную деятельность Глобальной программы по СПИДу, 
отраженной в документе ЕВ91/17. В 1992 г. в Китае было проведено совещание по вопросам 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, организаторами которой выступили ВОЗ, ПРООН, другие международные 
учреждения и несколько неправительственных организаций, причем ВОЗ выступала в качестве 
головного учреждения. В работе этого совещания принимали участие специалисты из различных 
правительственных департаментов Китая, а также из соседних стран. Наблюдался рост числа случаев 
заболевания СПИДом в юго-западной части Китая главным образом в результате распространения 
наркомании как в Китае, так и в соседних странах. Отчет об этом совещании в значительной 
степени привлек внимание высоких органов власти к проблеме СПИДа в Китае, что явилось 
полезным толчком к созданию национальной программы по СПИДу. 

Предпринимаются усилия по совершенствованию мероприятий в области медико-санитарного 
просвещения и распространения информации, особенно в отношении болезней, передаваемых половым 
путем. Проводится изучение эффективных способов передачи информации и медико-санитарного 
просвещения; при этом принимаются во внимание различные социальные, экономические и 
культурные факторы, в частности наличие различных этнических групп в стране. Программы в 
области распространения информации и медико-санитарного просвещения могут быть эффективными 
лишь с учетом различий в их воздействии на поведение различных групп. 

Д-р КОСЕНКО поддерживает деятельность Глобальной программы и приветствует решение о 
децентрализации управления этой программой, особенно перевод некоторых видов ее деятельности 
из штаб-квартиры на региональный уровень. Однако существует необходимость в координации 
деятельности, проводимой в рамках программы, а разработка мероприятий по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним в каждой стране требует руководства со стороны ВОЗ и региональных 
бюро. Воздействие СПИДа тщательно фиксируется, а в мероприятиях по стабилизации этой пандемии 
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следует учитывать тенденцию к увеличению распространенности некоторых болезней, связанных со 
СПИДом, и одновременно к уменьшению распространенности других болезней. Начинает осознаваться 
связь, существующая между СПИДом и формами поведения. На долю Глобальной программы 
приходится значительная часть мероприятий и ресурсов, а расходы по лечению СПИДа ложатся 
тяжелым бременем на страны. Ключ к решению этой проблемы, несомненно, лежит в расширении 
исследований; средства следует использовать для изыскания менее дорогостоящих методов предуп-
реждения и лечения. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA дает высокую оценку качества как доклада, так и деятельности 
Глобальной программы. Оратор одобряет приоритет, уделяемый пандемии СПИДа, который находится 
в полном соответствии с миссией ВОЗ. Однако вопреки некоторым предыдущим выступающим, он 
считает, что глобальные и межрегиональные виды деятельности находятся в большем соответствии 
с миссией ВОЗ, чем деятельность, осуществляемая на национальном уровне. Оратор одобряет 
увеличение ассигнований в регулярном бюджете, отражающее высокий приоритет Программы. И 
наконец, он привлекает внимание членов Исполкома к определенным политическим и заинтересо-
ванным группам, а также некоторым элементам средств массовой информации, которые играют на 
эмоциях, связанных с этой ужасной пандемией СПИДа, и используют их в своих целях, начиная 
осуществлять деятельность, которая не направлена к достижению реальных целей борьбы со СПИДом. 
ВОЗ следует использовать все свои полномочия для предупреждения бесполезной потери времени, 
энергии и ресурсов на мероприятия, которые фактически не помогают больным СПИДом и группам 
повышенного риска и не соответствуют целям Глобальной программы по СПИДу. 

Г-н RUKEBESHA говорит, что быстрое распространение пандемии СПИДа вызывает беспокойство 
среди мужчин и женщин во всех странах, независимо от уровня их социально-экономического 
развития. Однако эта болезнь возникла, и, несмотря на усилия ВОЗ и международного сообщества, 
она распространилась во всем мире и ее масштабы заметно увеличиваются. Пока отсутствуют 
вакцины или медикаменты для борьбы с этим бедствием — социальной болезнью, которая в 
наибольшей степени поражает наиболее бедные страны, в которых отсутствует информация и средства 
для самозащиты. Согласно всем докладам, Африка будет потеряна, если незамедлительно не 
предпринять практические шаги. В связи с серьезностью ситуации в Африке и из-за иногда 
обоснованного тщательного анализа самими донорами мероприятий в области борьбы со СПИДом, 
ВОЗ пора провести оценку своей деятельности в Регионе для устранения любых ошибок, пока еще 
не слишком поздно. Некоторые доноры указали на недостатки，и у них появились колебания 
относительно инвестирования средств в программы, осуществляемые ВОЗ. Многие международные 
организации, включая специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, занима-
ющиеся вопросами СПИДа, ставят под сомнение технический и управленческий потенциал ВОЗ в 
Африканском регионе, особенно в отношении мероприятий по децентрализации. Некоторые доноры 
ведут прямые переговоры с правительствами по вопросам осуществления прагматических видов 
деятельности, ставя таким образом под сомнение роль и деятельность персонала ВОЗ на местах. 
Результаты анализа эпидемиологических данных, предоставляемых странами в Африке в рамках 
Глобальной программы по СПИДу, показывают, что страны можно разделить на три категории: к 
первой относятся страны с наиболее широким распространением СПИДа, особенно в центральной 
и восточной Африке, такие как Бурунди, Заир, Уганда, Объединенная Республика Танзания, Кения 
и Руанда; ко второй категории относятся страны со средней степенью распространенности, такие 
как Гана и Сенегал, и к третьей категории относятся страны, где признаки этой пандемии менее 
очевидны и щ е необходимо осуществлять специальные мероприятия по предупреждению ее 
распространения. Методы по борьбе со СПИДом следует привести в соответствие с этими тремя 
видами ситуаций. Децентрализация оказалась неэффективной по сравнению с предыдущими 
мероприятиями и вызвала критику и отрицание лидирующей роли персонала ВОЗ в некоторых 
странах Региона. Децентрализация не должна лишать Генерального директора возможностей 
проведения оценки и мониторинга методов, методологии и стратегий, осуществляемых по борьбе с 
этим глобальным бедствием, вызванным СПИДом. Штаб-квартира ВОЗ располагает финансовыми и 
людскими ресурсами, а также международным доверием для решения этой проблемы. Стратегии 
должны быть в достаточной степени прагматичными и практичными не только в плане руководства 
программами различными методами в этих трех категориях стран, но и в плане реагирования на 
конкретные случаи заболевания с учетом уровня образования, а также экономических и социальных 
условий соответствующих групп населения. Таким образом для обеспечения успешной деятельности 
Программы и доверия к ВОЗ со стороны доноров и стран-получателей необходимо проведение 
децентрализации программных видов деятельности одновременно с контролируемой передачей людских 
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и финансовых ресурсов. Наиболее пострадавшие страны должны получить наибольшее внимание со 
стороны Генерального директора, поскольку серьезность и сложность ситуации со СПИДом требуют 
эффективных и динамичных ответных действий. Мир с нетерпением ожидает таких действий, и 
стратегическая или тактическая ошибка со стороны ВОЗ недопустима. Международное сообщество 
с огромным интересом следит за осуществлением этой Программы. ВОЗ следует возобновить свою 
лидирующую роль, несмотря на трудности, связанные с децентрализацией Программы, но в то же 
самое время продолжать осуществлять контроль. Также желательно тесное сотрудничество между 
странами в рамках одной и той же категории, особенно в отношении обмена информацией, 
экспертами и технологией. 

Хотя может показаться, что замечания оратора являются аргументом против децентрализации, 
это вовсе не соответствовало его намерениям. В пункте 58 документа ЕВ91/10 отражена 
обеспокоенность Регионального комитета для стран Африки, прозвучавшая на его сорок второй 
сессии относительно предстоящего завершения передачи Региональному бюро средств технической и 
практической поддержки Глобальной программы по СПИДу. Региональный комитет также отметил 
тот факт, что регионализация оказала полезное воздействие на национальные программы, которые 
уже являлись объектом передачи, и предложил завершить этот процесс к концу 1992 г. В пункте 
60 того же документа отражена обеспокоенность Регионального комитета признаками отхода доноров 
от деятельности, осуществляемой в Африке. Региональный директор, по-видимому, может представить 
некоторую информацию в связи с этой ситуацией; требуются средства для удовлетворения 
неотложных потребностей, существующих в Регионе, и следует тщательно изучить причины колебаний 
со стороны доноров. Одобряется рекомендация Руководящего комитета Глобальной программы по 
СПИДу относительно создания нового консультативного механизма, Координационного форума по 
СПИДу, как упомянуто в пункте 7 документа ЕВ91/17. В Руанде, например, доноры готовы 
предоставлять ресурсы, но они хотят быть уверенными относительно должного управления и 
надлежащей координации программами. ВОЗ обладает необходимым опытом; в настоящее время 
следует принять меры по восстановлению доверия к Организации. 

/ / 

Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) говорит, что этот доклад (документ ЕВ91/17) 
и документ по проекту программного бюджета четко показывают степень, в которой Глобальная 
программа по СПИДу зависит от внебюджетных ресурсов, и указывают на необходимость оказания 
помощи со стороны доноров, с тем чтобы позволить осуществление программ по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним на национальном уровне. Основная ответственность за планирование и 
проведение мероприятий по предупреждению СПИДа и борьбе с ним на национальном уровне 
ложится на соответствующую страну. Кроме того, следует предоставить руководящие принципы по 
осуществлению мероприятий в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН, включая 
Комиссию ООН по правам человека, неправительственные организации, а также другие группы, 
которые участвуют в принятии решения на многосекторальной основе. Было укреплено национальное 
руководство в целях привлечения бюджетных ресурсов для проведения дополнительных мероприятий 
по борьбе и лечению. Для ВОЗ было бы трудно финансировать такие мероприятия из своих 
бюджетных или внебюджетных средств. Следовательно, координация на национальном уровне должна 
обеспечиваться организацией, которая наиболее пригодна для выполнения этой задачи, будет ли 
это Министерство здравоохранения или социального развития или организация на несколько более 
низком уровне. 

Многие больные СПИДом и ВИЧ-инфицированные лица страдают от дискриминации. Какие шаги 
предпринимаются по увязыванию деятельности Глобальной программы по СПИДу с деятельностью 
Комиссии ООН по правам человека, как на национальном, так и на межнациональном уровнях, с 
тем чтобы предупредить или устранить дискриминацию на работе или в обществе в целом? 

И наконец, оратора интересуют результаты изучения руководящей роли ВОЗ, как это записано 
в документах ВОЗ, которая, по-видимому, не пользовалась поддержкой сил на глобальном уровне, 
включая другие учреждения ООН, и особенно на национальном уровне. 

Г-н DOUGLAS напоминает о том, что во Всемирный день борьбы со СПИДом в 1992 г. 
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральный директор ВОЗ настойчиво 
призвали международное сообщество уделить внимание проблемам ВИЧ и СПИДа. Кроме того, 
вновь избранный президент Соединенных Штатов Америки в своем обращении при вступлении на 
пост упоминает проблемы борьбы со СПИДом и другими болезнями, передаваемыми половым путем. 

Вызывают тревогу темпы распространения ВИЧ-инфекции. Согласно оценкам, к 2000 г. 
ВИЧ-инфекцией будут поражены 30-40 млн человек. В большинстве это будут люди молодого и 
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продуктивного возраста, вследствие чего потери для стран будут огромны. Кроме того, поскольку 
у ВИЧ-инфицированных лиц развивается СПИД, дополнительное бремя ложится на национальные 
системы здравоохранения, многие из которых находятся в ослабленном или неустойчивом состоянии, 
что оказывает непосредственное экономическое воздействие на страны. 

Таким образом, хотя естественно следует поддерживать компонент лечения в программах по 
СПИДу, наибольший приоритет следует придавать вопросам профилактики, стоимость которой будет 
неуклонно возрастать, если не будут приняты немедленные меры. Организация в рамках Глобальной 
программы по СПИДу уже выявила эффективные методы снижения уровня распространенности 
ВИЧ-инфекции, включая кампании по медико-санитарному просвещению населения, пропаганду и 
распространение презервативов, выявление и лечение других болезней, передаваемых половым путем, 
и безопасность крови. 

Однако имеется ряд препятствий на пути осуществления этих профилактических мероприятий. 
Среди них заслуживает внимания отсутствие политической воли 一 правительства, кажется, не 
полностью осознают последствия этой пандемии и именно в этом отношении Организации необходимо 
более четко определить направление своего медико-санитарного просвещения. К числу других 
препятствий относятся широко распространенная дискриминация больных СПИДом, наличие других 
важных приоритетов и ограниченность ресурсов на национальном уровне, отсутствие подготовленного 
персонала и надлежащей технологии и, самое главное, адекватных ресурсов. 

Международному сообществу необходимо признать недостаточность ресурсов, выделяемых про-
граммам по СПИДу; чтобы изменить ситуацию, необходимо иметь достаточное количество ресурсов. 
Координация и руководство со стороны ВОЗ должны быть твердыми и пользоваться полной 
поддержкой. Поэтому Исполкому следует предложить Ассамблее здравоохранения обратиться к 
правительствам с просьбой принять на себя политические, финансовые и моральные обязательства, 
которые требует эта пандемия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего имени, говорит, что он отметил высокую оценку 
Исполкомом деятельности Секретариата по осуществлению Глобальной программы по СПИДу (ГПС). 
Тем не менее он ожидал большего беспокойства в связи с последствиями этой ситуации для самой 
Организации. Он страстно желал бы, чтобы ко многим миллионам смертей, которые вызовет 
пандемия СПИДа, не добавилась бы смерть ВОЗ. Положение Организации действительно серьезно; 
лишь день тому назад известный французский ученый предложил создание фонда совместно с 
ЮНЕСКО — о ВОЗ даже не было упомянуто. 

Лично оратора беспокоят два аспекта. Во-первых, недостаточно одних заявлений о координи-
рующей роли Организации. ВОЗ внесла лишь небольшой взнос в ГПС из своего регулярного 
бюджета. Организация, фактически Генеральный директор, не может надеяться на осуществление 
такого же контроля за деятельностью ГПС, как за программами, которые финансируются в гораздо 
большей степени из регулярного бюджета. Целесообразно ли продолжать финансирование ГПС 
исключительно за счет внебюджетных ресурсов в то время, когда кризис, вызванный СПИДом, 
дестабилизирует деятельность организаций здравоохранения во всем мире? Выступающий выражает 
опасение относительно того, что такое непрочное положение может привести к выходу Программы 
из сферы влияния ВОЗ. Он твердо убежден в том, что СПИД как болезнь и как проблема 
общественного здравоохранения однозначно попадает в круг ведения Организации. Фактически ВОЗ 
сумела побудить правительства к изменению своей политики в области здравоохранения и укрепила 
свое положение в результате проведения своих мероприятий по борьбе со СПИДом. И все это 
будет потеряно, если координация усилий перейдет к другой организации. 

Второй аспект, вызывающий беспокойство оратора, связан с ростом масштабов этой пандемии. 
В любом случае ВОЗ будет всегда подвергаться критике за недостаточную деятельность и ей нужно 
научиться существовать при наличии такой критики. Организация, по-видимому, переживает сложную 
стадию, в течение которой она испытывает трудности с поиском новых подходов профилактики или 
распространения своей информации. Существуют также значительные проблемы в сочетании 
требований этики и общественного здравоохранения в процессе борьбы против СПИДа. Однако 
какой бы тяжелой ни была эта задача, необходимо найти надлежащее решение на всех уровнях. 

Очень важно, чтобы не создавалось впечатления, что Исполнительный комитет занят одним 
и тем же рутинным обсуждением вопросов СПИДа. В перспективе намечается новый пятилетний 
срок руководства д-ра Nakajima. В качестве Председателя Исполкома оратор хотел бы, чтобы было 
зафиксировано его мнение о том, что профилактика СПИДа и борьба с ним являются основной 
обязанностью Генерального директора в течение нового срока полномочий. 

Д-р DLAMINI говорит, что она считает неточными определенные факты, упомянутые д-ром 
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Rukebesha в связи с положением, существующим в Африканском регионе, особенно что касается 
регионализации. 

Г-н BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что этические аспекты СПИДа, в частности исследования 
в области СПИДа, привели к огромной напряженности, которая отражается на отдельных лицах 
и странах. Поэтому Совет международных медицинских научных организаций (СММНО) в 
сотрудничестве с Глобальной программой по СПИДу разработал рад руководящих принципов 
проведения исследований в области СПИДа, которые получили повсеместное признание. Эти 
руководящие принципы охватывают как эпидемиологические исследования, так и клинические 
испытания, большинство из которых инициируется в развитых странах и осуществляется в 
развивающихся странах 一 факт, который сам по себе представляет серьезный источник напряжен-
ности. Осознавая значение этой проблемы, СММНО позаботился о том, чтобы в этих руководящих 
принципах значительный акцент был сделан на вопросах конфиденциальности и защищенности 
уязвимых групп населения, таких как женщины, дети и психически больные. Глобальная программа 
и СММНО также разработали контрольный список вопросов этики, которые должна принимать во 
внимание любая группа, занимающаяся исследованиями в области СПИДа. 

Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) , отвечая на вопрос д-ра Larivière, говорит, 
что в соответствии с данными обследования европейского контингента оказывается, что много детей, 
больных СПИДом, живут более пяти лет, вероятно, благодаря лучшему медико-санитарному 
обслуживанию в этом Регионе. Однако 80-90% случаев инфицирования новорожденных приходится 
на развивающиеся страны и большинство этих детей умирают в возрасте до пяти лет, а многие 
в возрасте до трех лет. 

Отвечая д-ру Sidhom, оратор говорит, что болезни, передаваемые половым путем (БППП), 
считаются основным приоритетом Глобальной программы по СПИДу, поскольку лечение Б П П П 
является одним из основных средств сокращения распространения ВИЧ -инфекции. В Программе 
сейчас есть новый помощник директора, занимающийся БППП. На деятельность, связанную с 
БППП, в 1992-1993 гт. на глобальном уровне было ассигновано 2,5 млн долл. США из внебюджетных 
средств целевого фонда ГПС, причем общий объем ассигнований составил 3,8 млн долл. США, а 
на следующий двухгодичный период ассигнования средств на глобальном уровне составят 7 млн 
долл. США из целевого фонда ГПС, причем общий объем ассигнований достигнет 10 млн долл. 
США. Программа также осуществляет деятельность в областях, не связанных с передачей 
ВИЧ-инфекции, таких как профилактика врожденного сифилиса и лечение случаев воспаления 
органов таза. По сравнению с небольшими ассигнованиями из регулярного бюджета, производимыми 
в последние годы, обязательство Организации в области БППП значительно повысилось. 

Д-р Sidhom также высказал замечание относительно социально-экономического воздействия 
ВИЧ/СПИДа. ВОЗ осуществляет некоторые важные виды деятельности в этой области. Например, она 
принимает участие в проведении оценки эффективности с точки зрения затрат различных мероприятий 
по профилактике и лечению. Был принят на работу экономист для осуществления сотрудничества с 
другими учреждениями, которые проводят исследования, имеющие социально-экономическое воздействие, 
и они будут обеспечиваться эпидемиологическими и другими необходимыми данными. 

Отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva, выступающий говорит, что основная цель усилий, 
связанных с диагностикой, заключается в ее упрощении и снижении расходов на диагностику 
ВИЧ-инфекции. Более подробную информацию можно найти в публикации GPA Progress Report, а 
также в статье, опубликованной в мае 1992 г. в Weekly Epidemiological Report. 

Оратор сообщает д-ру Violaki-Paraskeva о том, что в GPA Progress Report также содержится 
подробная информация относительно женщин и СПИДа. В этой области основная цель заключается 
в том, чтобы подчеркнуть необходимость уделения большего внимания проблемам женщин на уровне 
национальных программ, а также в бихевиоральных и медико-биологических исследованиях. Нет 
сомнения в том, что женщины подвергаются большему биологическому и социальному риску в 
отношении ВИЧ-инфекции. В результате этого существует необходимость изыскания путей, как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, предоставления женщинам возможностей для 
лучшей защиты себя от ВИЧ-инфекции и других БППП. С этой целью ГПС осуществляет тесное 
сотрудничество с программой "Женщины, здоровье и развитие”，а также с межучрежденческой 
рабочей группой, занимающейся вопросами женщин и развития; она также поддерживает исследо-
вания в области методов охраны интересов женщин. В области Б П П П основной приоритет 
Организации заключается в изыскании более простых методов диагностики Б П П П у женщин, 
которые в 50% случаев не имеют симптомов. ГПС также осуществляет тесное сотрудничество с 
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группой, занимающейся планированием деятельности комиссии ВОЗ по вопросам женщин и развития, 
предложение о создании которой было основным на Тематических дискуссиях, проведенных на 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

Оратор заверяет д-ра Violaki-Paraskeva в том, что в настоящее время проводится ряд новых 
инициатив в области социальных и бихевиоральных исследований и взяты на работу несколько новых 
сотрудников для осуществления деятельности в этой области. Дискримина^щя в отношении больных 
СПИДом вызывает возрастающую обеспокоенность не только в развитых странах, но и в развивающихся, 
и в этой связи Программа начала осуществлять инициативу по изучению причин возникновения 
дискриминации на уровне общины и более эффективных методов ее возможного устранения. Программа 
также планирует изучение реакции семей и обпщн на ВИЧ-инфицированных лиц и путей возможного 
изменения этой реакции. Проводятся другие исследования, сконцентрированные на изучении препятствий, 
мешающих изменениям в сексуальной практике, в частности изучается процесс переговоров на 
сексуальные темы в целях обеспечения более безопасных половых отношений. 

Отвечая д-ру Dlamini, оратор говорит, что существует много людей, которые по-прежнему 
питают большие надежды на возможность разработки эффективной вакцины против ВИЧ-инфекции. 
Известно, что вакцины против ВИЧ-инфекции на животных моделях могут предупредить инфекцию; 
вопрос заключается в том, можно ли этот вывод экстраполировать на людей. В настоящее время 
на стадии эксперимента находятся приблизительно 14 вакцин, причем все они проверяются на 
безопасность и иммуногенность. Существует надежда на то, что в течение последующих нескольких 
лет будет подготовлена вакцина для испытаний на местах. Однако эта эпидемия распространяется 
настолько быстро, что страны не могут ждать вакцины 一 ВОЗ необходимо действовать незамедли-
тельно и сконцентрировать свои усилия на разработке поведенческих стратегий. 

В ожидании результатов разработки вакцины Программа создает в Руанде, Таиланде, Бразилии 
и Уганде в тесном сотрудничестве с их министерствами здравоохранения и соответствующими 
институтами условия и организовывает районы, в которых будут проводиться испытания этой 
вакцины. Уже создана сеть выделения культуры вируса, которая поставляет в ВОЗ пробы вирусов 
со всего мира; затем Организация предсхггавляет эти штаммы производителям, с тем чтобы любые 
разработанные вакцины были сделаны на основе штаммов, полученных из развивающихся стран, 
где появляются 90% новых инфекций. 

Отвечая на вопрос д-ра Sarr, оратор говорит, что 98 % научно-исследовательских ресурсов 
Программы выделяются институтам в развивающихся странах. 

Д-р Sarr также затронул вопрос об испытании ВИЧ-инфекции и краткосрочных поездках. 
Несколько лет назад Программа провела исследование политики государств-членов в этой области. 
На основе результатов этого исследования Программа разработала заявление по вопросам политики, 
которое в настоящее время ожидает официального утверждения со стороны Генерального директора. 
В соответствии с этой политикой Организация получит возможность выступать в качестве 
организатора, одного из организаторов или оказывать финансовую поддержку любым международным 
конференциям, связанным с проблемой СПИДа, которые проводятся в странах, где из-за 
ВИЧ/СПИДа существуют ограничения на краткосрочные поездки. Это фактически является в 
настоящее время политикой Организации, которая, как ожидается, получит одобрение во всем 
сообществе ООН. 

Вопрос о проведении проверок иммигрантов или беженцев, инфицированных ВИЧ/СПИДом, 
является гораздо более сложным. ГПС планирует провести изучение различных национальных 
правил, существующих во всем мире, в целях разработки своей политики в этой области в 
ближаишем будущем. 

Программа в скором времени начнет предоставлять свои рекомендации в общей области 
осуществления проверок и предоставления консультативной помощи. Она, по-прежнему, обеспокоена 
широко распространенным использованием обязательных проверок в ситуациях, которые не являются 
подходящими в перспективе общественного здравоохранения. 

Организация полностью осознает давно проявляемый интерес средств массовой информации к 
вопросам эпидемии СПИДа, упомянутый проф. Caldeira da Silva. Правительствам следует осущест-
влять сотрудничество со средствами массовой информации и пользоваться их значительными 
возможностями распространения информации и лучшего оповещения населения об опасности 
ВИЧ-инфекции, с тем чтобы бороться с принижением значения этой болезни и самоуспокоенностью. 
Одно из очень полезных мероприятий заключается в проведении подготовки журналистов, с тем 
чтобы они были лучше проинформированы относительно ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Усилия многих групп активистов, в частности лиц с ВИЧ-позитивной реакцией, имеют 
неоценимое значение для глобальных мероприятий Организации, особенно тех, которые связаны с 
профилактикой, обеспечением доступности лекарственных средств и с борьбой против дискриминации. 
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Отвечая на вопрос д-ра Chavez Peon, оратор говорит, что Организация поддерживает Комиссию 
ООН по правам человека и внесла свой вклад в составление доклада, подготовленного ее специальным 
докладчиком по вопросам дискриминации и прав человека. Она также осуществляет тесное 
сотрудничество с Центром ООН по правам человека, передавая ему любую информацию, полученную 
в отношении нарушений прав человека. На национальном уровне ВОЗ предоставляла субсидии 
многим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность в области прав человека. 
Она также будет заниматься вопросами организации курсов для министров здравоохранения в целях 
повышения их осознания важности вопросов прав человека в национальных программах по СПИДу. 

Многие члены Исполкома на предыдущем заседании упоминали связь, существующую между 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Нет никаких сомнений в том, что наблюдаемое в настоящее время 
увеличение случаев заболевания туберкулезом в Африке является прямым следствием пандемии 
СПИДа. По мере расширения этой пандемии такое увеличение числа случаев заболевания 
туберкулезом будет отмечаться и в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. ВОЗ очень 
обеспокоена тем, что клеймение больных СПИДом может привести к аналогичному отношению к 
больным туберкулезом. 

В 1987 г. была разработана политика относительно вакцинации Б Ц Ж и СПИДа. В 
развивающихся странах, где высока распространенность туберкулеза, вакцинацию Б Ц Ж необходимо 
проводить при рождении или как можно скорее после него, независимо от ситуации с 
ВИЧ-инфекцией, и следует воздерживаться от нее лишь в случаях симптоматической ВИЧ-инфекции 
или СПИДа. 

Д-р Novello поднял вопрос относительно глобальных целей. Программа разработала перечень 
первичных показателей предупреждения, которые в настоящее время проходят испытания на местах, 
и она также разрабатывает показатели социально-экономического воздействия ВИЧ-инфекции и 
СПИДа. В то же самое время ГПС работала над набором глобальных целей на 2000 г., которые 
были бы совместимы с выбранными показателями. Как отметил д-р Novello, цель в отношении 
СПИДа включена в число предлагаемых целей Девятой общей программы работы. В настоящее 
время Программа работает над некоторыми дополнительными целями, направленными на предуп-
реждение передачи ВИЧ-инфекции половым путем, и в этом контексте касается изменений в 
поведении и лечении других видов БППП. 

Идеальный глобальный показатель, безусловно, будет непосредственно связан с заболеваемостью 
или распространением ВИЧ-инфекции. К сожалению, оказалось невозможным сформулировать такой 
показатель на данном этапе развития этой пандемии, причем одна из причин заключается в 
сохраняющейся неуверенности в отношении ее вероятного направления развития в будущем, особенно 
в густонаселенных районах мира, где эта пандемия по-прежнему находится лишь на ранних стадиях, 
в таких как Азия; трудно предсказать, какова будет ситуация, если будут предприняты новые 
дополнительные усилия по предупреждению ее распространения, или что произойдет, если уже 
фактически предприняты огромные усилия. Во-вторых, очень трудно определить распространенность 
ВИЧ-инфекции, поскольку необходимо выявить лишь недавно инфицированных лиц, а уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией не может являться удовлетворительной мерой "достигнутого про-
гресса", поскольку он отражает десятилетие или больший срок общей распространенности. Другими 
словами, требуется период приблизительно 10 лет для того, чтобы произошло изменение в 
распространенности ВИЧ-инфекции, которая отразилась бы в показателе заболеваемости ею. 

Программа хотела бы предложить несколько конкретных глобальных целей в отношении 
ВИЧ/СПИДа Исполнительному комитету в следующем годовом докладе Генерального директора. В этой 
связи оратор хотел бы напомнить относительно обеспокоенности тем, что некоторые цели, изложенные 
в качестве целей деятельности, осуществляемой после проведения Всемирной встречи на высшем уровне 
в интересах детей, могут быть недостижимы из-за СПИДа, по крайней мере в наиболее пострадавших 
районах мира. Это положение, несомненно, будет вопросом для обсуждения на предстоящем совещании 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения. 

Д-р Sidhom и другие ораторы поднимали вопрос относительно бюджета Программы. Увеличение 
ассигнований бюджета на глобальном уровне на 1994-1995 гт. отражает приоритеты, установленные 
Руководящим комитетом ГПС. Верно то, что процентное увеличение является большим на глобальном 
уровне, но сумма средств, имеющихся на национальном уровне, намного превышает сумму средств 
любой другой части Программы. В рамках регулярного бюджета имеются 1 900 000 долл. США 
для осуществления мероприятий, связанных со СПИДом и БППП. Однако на глобальном уровне 
выделено лишь приблизительно 100 000 долл. США на мероприятия, связанные со СПИДом; 
большая часть денежных средств для этой цели поступает из бюджетов стран. В штаб-квартире 
нет постов ГПС, финансируемых из средств регулярного бюджета. 
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Касаясь вопроса о роли ГПС на национальном уровне, который был затронут д-ром Larivière, 
оратор говорит, что общеизвестно, что Программа начала осуществляться в качестве неотложного 
мероприятия, направленного на составление краткосрочных планов и, позднее, среднесрочных планов. 
Очень важно, чтобы страны могли обеспечивать целевое руководство своими программами, включая 
обеспечение средствами и технической поддержкой для покрытия расходов, связанных с наймом 
сотрудников на ключевые национальные посты, с транспортом, арендой и основным оборудованием, 
а также для покрытия других видов расходов. Всегда существовало стремление к тому, чтобы 
правительства постепенно брали на себя эти расходы, и в действительности это так и происходило. 

В настоящее время существует убежденность в том, что усилия ВОЗ на национальном уровне 
должны быть сосредоточены на тех областях, где она традиционно располагает знаниями и 
компетенцией, например, в области разработки многосекторальных национальных планов, укрепления 
руководства программами, а также в обеспечении обязательства по приоритетным мероприятиям и 
подходам в области профилактики и лечения. Осуществляются многие мероприятия этого вида, в 
том числе разработка курса для руководителей программ и показателей для мониторинга всех 
национальных программ, оценка расходов и эффективности различных мероприятий в области 
предупреждения и лечения, а также предоставление технической помощи в широком диапазоне 
областей, включая мероприятия по эпиднадзору, распространению информации, медико-санитарному 
просвещению и связям, диагностике БППП и СПИДа и лечению случаев заболевания, предостав-
лению консультативной помощи и обеспечению безопасности крови. Многие из этих мероприятий 
отражены в бюджете на 1994-1995 гг., и данный подход очень напоминает таковой, используемый 
в других программах ВОЗ по борьбе с болезнями. 

В 1987 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций ВОЗ была наделена 
функциями учреждения по руководству глобальными мероприятиями и содействию их осуществлению 
в ответ на пандемию СПИДа, и ГПС предпринимает максимум усилий для обеспечения координации 
многосторонних и двусторонних мероприятий по оказанию помощи и по содействию ее координации 
с национальными программами по СПИДу. В предыдущие два года ВОЗ располагала процедурой 
децентрализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы на национальном уровне в 
Африканском регионе в соответствии с рекомендациями Исполнительного комитета. Этот процесс 
продолжается и должен быть завершен к концу 1993 г. 

Однако более важным вопросом является глобальная и региональная координация деятельности 
государств-членов с деятельностью других учреждений ООН. На начальном этапе ВОЗ была 
фактически единственным учреждением, занимающимся деятельностью, связанной со СПИДом. После 
1987 г. этими вопросами стали заниматься многие другие организации, включая учреждения, 
действующие на двусторонней основе, органы ООН и неправительственные организации, и 
прояснились общая тенденция этой пандемии и ее воздействие на социально-экономическое развитие. 
Оба этих фактора осложнили процесс координации, которая в настоящее время стала существенным 
требованием. Поэтому этот вопрос был предметом широких обсуждений в рамках Программы и в 
других организациях системы ООН в течение предыдущего года. В 1991 г. был проведен внешний 
обзор деятельности Программы. В полученном в результате этого докладе было рекомендовано 
создание рабочей группы для выявления возможностей улучшения организации сотрудничества в 
рамках системы ООН. Руководящий комитет ГПС учредил такую рабочую группу в ноябре 1991 
г., состоящую из представителей правительств-доноров и развивающихся стран; в июне 1992 г. 
Руководящему комитету ГПС рабочая группа представила доклад о координации, в котором 
содержится призыв к созданию широкого консультативного механизма на глобальном уровне, в 
который входили бы развивающиеся страны, другие учреждения системы ООН, другие межправи-
тельственные организации, доноры, действующие на двусторонней основе, и неправительственные 
организации, работающие в области СПИДа, а также к проведению консультативного процесса для 
разработки улучшенных механизмов координации на национальном уровне. На чрезвычайной сессии, 
состоявшейся в ноябре 1992 г., Руководящий комитет ГПС рассмотрел эти предложения, 
разработанные в ответ на существующие требования. 

В июле 1992 г. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций принял 
свою резолюцию 1992/33, в которой одобряются рекомендации Руководящего комитета ГПС, 
касающиеся вопросов координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа, как на глобальном, так 
и на национальном уровнях, и предлагается всем соответствующим организациям системы ООН 
выполнять эти рекомендаций. 

В ноябре 1992 г. на своем внеочередном совещании Управляющий комитет ГПС предложил 
создать специальную Целевую группу по координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа, 
руководство которой будет осуществлять ВОЗ и членом которой, ex officio’ будет являться ВОЗ. 
Круг полномочий Целевой группы, состоящей из 12 членов, включая представителей правительств, 



168 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ' КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

учреждений ООН и неправительственных организаций, предусматривает содействие обмену инфор-
мацией, обеспечение деятельности в качестве координирующего центра на глобальном уровне для 
решения вопросов и проблем координации, содействие координируемому осуществлению политики и 
программ, мониторинг деятельности по мобилизации и распределению ресурсов, выявление неотлож-
ных проблем координации и подготовку всеобъемлющего двухгодичного доклада, подводящего итоги 
деятельности, связанной с ВИЧ/СПИДом, основных внешних поддерживающих учреждений. 

В настоящее время изыскиваются средства для этой Целевой группы, которая должна провести 
свое первое совещание 22 и 23 февраля 1993 г. Выражается надежда на то, что с ее помощью 
можно будет добиться улучшения координации на глобальном и национальном уровнях. На последнем 
уровне в конце 1992 г. шестью странами было проведено исследование вопросов координации и 
его результаты были рассмотрены Руководящим комитетом ГПС. Комитет рекомендовал разработать 
руководящие принципы координации, основанные на результатах этого исследования и на механизмах 
координации на национальном уровне, изложенных в этом докладе. 

Следует также уделять внимание деятельности Межучрежденческой консультативной группы по 
СПИДу, которая была создана ВОЗ в 1987 г. для решения вопросов координации, особенно в 
рамках системы ООН. ВОЗ принимает рад мер по укреплению ее роли и усилению эффективности, 
которые повысят коллективное чувство причастности в системе ООН к ее мероприятиям и 
достижениям. И наконец, ГПС продолжает осуществлять свое сотрудничество с отдельными 
учреждениями, действующими в областях, представляющих общий интерес. Программа всегда 
располагала очень преданным персоналом, но Программа не может достигнуть своих целей, если 
все связанные с ней учреждения не будут проводить мобилизацию и координацию своих усилий. 

С П И Д поставил очень специфическую задачу в том плане, что это совершенно новая болезнь, 
о которой на начальном этапе было известно немногое и которая приобрела масштабы пандемии. 
Программа будет приветствовать все предложения членов Исполнительного комитета относительно 
методов возможного улучшения ее деятельности. 

Д-р LARIVIERE говорит, что он хочет добавить несколько слов к замечаниям д-ра Merson, 
касающимся координации, которая необходима не только в развивающихся странах,, являющихся 
получателями прямой помощи со стороны ГПС, но и в "странах-донорах", поскольку о них обычно 
становится известно, если часто начинает ощущаться нехватка. Координация имеет существенное 
значение в плане обеспечения того, чтобы руководящие принципы, предоставленные Программе 
органами, разрабатывающими политику, были логически последовательными, а не противоречивыми, 
как это иногда бывает. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA спрашивает, какова была реакция государств-членов на просьбу о 
внесении в свои правила поправок, предупреждающих дискриминацию в отношении ВИЧ-инфици-
рованных лиц или больных СПИДом. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) обращает внимание членов Исполкома на проблему 
СПИДа и подростков, которая приобретает все большее значение, в частности, в стране оратора. 
Именно эта проблема поднимает конкретные вопросы в плане конфиденциальности, согласия на 
лечение и тестирование, а также медико-санитарной помощи, которая предусматривает значительный 
компонент профилактики. 

Д-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу) , отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva, 
говорит, что в отношении краткосрочных поездок в результате проведенного исследования было 
выявлено, что шесть стран имеют дискриминационные правила. После проведения переговоров с 
органами власти этих шести стран две в настоящее время изменили свои правила и есть надежда, 
что остальные последуют их примеру. Следует указать, что дискриминация, по всей вероятности, 
наблюдается в недавно пораженных районах, и именно в этих районах требуется проведение 
наиболее активных мероприятий по содействию ее устранению. 

Оратор соглашается с замечанием д-ра Larivière о том, что Программа часто получает 
противоречащие рекомендации； такие противоречащие руководящие принципы иногда поступают даже 
от одного и того же донора. Это является одной из причин, почему исследуется структура 
Руководящего комитета ГПС в целях определения адекватности удовлетворения им потребностей 
Программы и государств-членов. 

Г-н PIEL, выступая в качестве организатора Руководящей группы, находящейся в ведении 
Генерального директора по вопросам регионализации мероприятий по предупреждению СПИДа и 
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борьбе с ним, говорит, что регионализация предусматривает нахождение правильного соотношения 
между стремлением к обеспечению оперативности в осуществлении данного процесса и необходи-
мостью тщательно продуманного проведения мероприятий в соответствйи с критериями, одобренными 
Исполнительным комитетом. В этой связи был значительно укреплен региональный потенциал по 
оказанию помощи в Региональном бюро, а в настоящее время изучаются финансовые вопросы, 
такие как стоимостные колебания. Цель заключалась в завершении проведения мероприятий во 
всех странах к концу 1992 г., но возникли трудности в связи со строгим применением критериев, 
установленных Исполкомом в отношении регионализации. Однако из 44 стран, рассмотренных 
Руководящей группой, 31 уже провела мероприятия по регионализации, а в восьми из оставшихся 
13 был осуществлен обзор ситуации и они будут готовы для проведения следующей серии 
мероприятий, намеченных на 1 апреля 1993 г. Проблемы, существующие в трех из пяти оставшихся 
стран, можно быстро решить, таким образом, остаются серьезные проблемы лишь в двух странах. 
Ожидается, что полная регионализация будет окончательно завершена в течение 1993 г. 

\ 
2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ШЕСТУЮ 

СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (продолжение дискуссии, 
начатой на первом заседании, раздел 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что Исполком на своем первом заседании принял решение 
отложить рассмотрение вопроса о назначении четвертого представителя Йспо,лкома на следующую 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения дополнительно к кандидатурам д-ра Paz-Zamora, д-ра 
Violaki-Paraskeva и Председателя. 

Г-н RUKEBESHA говорит, что после проведения неофициальных обсуждений с Председателем 
и Секретариатом он больше не настаивает на том пункте, который он затронул на первом заседании. 
Оратор предлагает на вакантное место кандидатуру д-ра Sarr. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии каких-либо возражений он считает, что Исполком 
согласен назначить д-ра L.C. Sarr своим представителем на Сорок шестую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и заменить д-ра J.B. Kanyamupira, который больше не является членом 
Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра L.C. Sarr представителем Исполкома на 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в дополнение к своему Председателю 
проф. J.-F. Girard, ex officio’ а также д-ру М. Paz-Zamora и д-ру Meropi Violaki-Paraskeva, 
уже назначенных на его Девяностой сессии . 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА В ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполкому необходимо назначить еще одного члена Объединенного 
комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения от Региона Восточного Средиземно-
морья. Оратор предлагает д-ра К. Al-Jaber, уже являющегося заместителем, на период его полномочий 
в Исполкоме. Кроме того, поскольку двугой член Объединенного комитета, г-н Douglas, не сможет 
принимать участие в заседаниях, которые будут проводиться 1 и 2 февраля, оратор предлагает, чтобы 
вместо него в этих заседаниях принимал участие д-р D. Wint, его заместитель. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра К. Al-Jaber членом Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период срока его службы в 
Исполкоме, в дополнение к д-ру Qhing Qhing Dlamini, г-ну E. Douglas, д-ру Li Shi-chuo, д-ру 
Tin U и д-ру Meropi Violaki-Paraskeva, уже являющимся членами Комитета2 . 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин. 

Решение ЕВ91 � . 
Решение ЕВ9Н2). 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 25 января 1993 г.г 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документ ЕВ91/INF.DOC./1 ) 
(продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 
(раздел ассигнований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252一Б-334) 
(продолжение дискуссии) 

Программа 13.13: СПИД и другие болезни, передаваемые половым путем2 

(документ ЕВ91/17) (продолжение дискуссии) 

Д-р MONEKOSSO (региональный директор для стран Африки) говорит, что после подробного 
ответа д-ра Merson и разъяснений, данных юрисконсультом, в качестве члена Руководящей группы 
по регионализации деятельности по профилактике СПИДа и борьбе с ним ему остается сделать 
еще два замечания. Первое, дискуссия по разделению обязанностей между Региональным бюро для 
стран Африки и штаб-квартирой 一 это уже прошлое. Регионализация означает рассредоточение 
некоторых административных и финансовых функций в Региональном бюро; имеют место постоянные 
консультации и полнокровное сотрудничество, охватывающее все страны, независимо от того, 
регионализированы они или нет. 

Второе, именно министры здравоохранения призвали к регионализации на Региональном 
Комитете еще в сентябре 1989 г. Процесс, начатый Генеральным директором вслед за просьбой 
Исполкома в январе 1990 г., развивается в соответствии с изложенным. Выступающий особенно 
озабочен тем, чтобы избежать каких бы то ни было административных или иных рискованных 
шагов, которые создали бы угрозу для жизни и безопасности тех，кто охвачен программой борьбы 
против СПИДа. 

Было проведено сопоставление практической деятельности в регионализированных и нерегиона-
лизированных странах, и не вызывает особого сомнения тот факт, что регионализация является 
полезным делом в большинстве случаев, хотя и необязательно во всех. Управляющие национальных 
программ по борьбе со СПИДом на своей встрече в Яунде в декабре 1992 г. вновь подтвердили 
необходимость регионализации, и страны, которые еще не прошли регионализацию, выразили 
пожелание быть регионализированными. В Региональном бюро в связи с особыми и трудными 
условиями работы была внедрена система самооценки всех технических подразделений. В этом 
контексте обзор тематических программ, включая программу борьбы со СПИДом на 1992 г., будет 
начат на неделе, начинающейся 15 февраля. Предполагается направить в их штаб-квартиры одного 
или двух ответственных сотрудников, чтобы они наблюдали за этим процессом и помогали, используя 
свой опыт. 

В то время как на региональном и глобальном уровнях возможны трудности, осуществление 
координации доноров на уровне страны, хотя еще и не достигло совершенства, является реальностью. 
Иногда это посол страны-донора, оказывающей помощь на двусторонней основе, который является 

Рассматривается вместе с пунктом 5, Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 
и пунктом 6, Выполнение резолюций. 
2 Рассматривается вместе с пунктом 7 повестки дня. 
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председателем группы доноров в этой стране, иногда это представитель учреждения ООН или один 
из министров этой страны; Региональное бюро рассчитывает на появление координирующих директив 
на глобальном уровне, с тем чтобы координация деятельности на национальном уровне могла 
проходить более гладко. 

И наконец, выступающий подчеркивает, что обратился к государствам-членам Африканского 
региона с настоятельным призывом начать, несмотря на их экономические трудности, выделять 
больше средств на профилактику СПИДа и борьбу с ним, поскольку он рассматривает борьбу со 
СПИДом как деятельность, затрагивающую национальную безопасность африканских государств, на 
которую должна справедливо выделяться такая же часть бюджета, как и на военные и полувоенные 
цели. Если необходимо, должны быть взяты займы на эти цели. И наконец, в ответ на заявление, 
сделанное членом Исполкома от Африканского региона на предыдущем заседании, он вновь повторяет, 
что ВОЗ перешагнула через уровень прений об ответственности и делает максимум возможного 
для борьбы со СПИДом. Команда скорее одержит победу, если ее сплоченность укрепляется, а 
сотрудничество между ее членами поощряется. 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ 

Профилактика лихорадки денге и борьба с ней 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на следующий проект резолюции, 
предложенный проф. Crillo, д-ром Kumate, д-ром Mason, д-ром Paz-Zamora, д-ром Tin U и д-ром 
Sattar Yoosuf, который гласит: 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюцию CD31/R26 и CD33.R19 Руководящего совета Панамериканской 

организакции здравоохранения о переносчиках лихорадки денге; 
сознавая, что проблема эпидемии денге продолжает оставаться нерешенной, причем 

число случаев заболевания резко возрастает при чрезвычайно высоком риске быстрых и 
серьезных вспышек, и что геморрагическая лихорадка денге и шоковый синдром денге 
распространяются, сопровождаясь потерями жизней, препятствуя социально-экономическому 
развитию, влияя на больничные службы, туризм и вопросы трудовой занятости (из-за 
потерь рабочих дней) и ставя под угрозу жизнь детей, а также жизнь и благополучие 
взрослых среди значительных контингентов городского, пригородного и части сельского 
населения тропических зон; 

будучи глубоко озабоченной более частым появлением новых эпидемий и возрастанием 
уровней смертности в странах Америки и Азии, быстрым распространением переносчиков 
денге и видов Aedes aegypti и Aedes albopictus’ а также их быстрым размножением, что 
представляет собой серьезную угрозу для здоровья, являясь причиной не только эпидеми-
ческой лихорадки денге, но и других серьезных заболеваний, таких как желтая лихорадка, 
чикунгунья и эпидемический полиартрит, переносчиками которых эти виды являются; 

признавая, что эпидемии денге и геморрагической лихорадки денге в значительной 
степени ограничены главным образом пределами городов, хотя значительные их вспышки 
происходили и в сельских районах, и что миграция населения и быстрая неплановая 
урбанизация, особенно в районах с плохим водоснабжением, и далее будут повышать риск 
передачи денге; 

признавая, что, несмотря на определенные положительные сдвиги в исследованиях 
вакцин против лихорадки денге, возможно, потребуется еще много лет, прежде чем будет 
в наличии для широкого применения безопасная, эффективная и недорогостоящая вакцина; 

признавая основополагающее значение участия населения в большинстве мероприятий 
по борьбе с данной болезнью, таких как мероприятия по предупреждению размножений 
A. aegypti; 

сознавая, что одной из серьезнейших проблем при борьбе с этой болезнью является 
нехватка специалистов, способных осуществлять планирование и реализацию программ 
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борьбы с лихорадкой денге во многих странах, а также проводить необходимые оперативные 
исследования; 

признавая, что правительства стран, ще денге, геморрагическая лихорадка денге и 
шоковый синдром денге эндемичны, сталкиваются с большими трудностями при организации, 
укомплектовании кадрами и финансировании общенациональных программ борьбы с денге; 

признавая, что мероприятия по борьбе потребуют совместных усилий политических 
лидеров и лиц, принимающих решения, с органами здравоохранения, работниками 
городского планирования и лицами, отвечающими за общественное здравоохранение, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что предупреждение лихорадки денге и борьба с ней должны 
являться одним из приоритетов ВОЗ; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять национальные и местные программы предупреждения лихорадки денге, 
геморрагической лихорадки денге и шокового синдрома денге и борьбы с ними, 
обеспечивая надлежащий мониторинг и оценку общими службами здравоохранения и 
другими учреждениями, а также усиливая эпиднадзор за популяциями переносчиков, 
распространенностью вируса и числом случаев заболевания в городских районах и 
среди групп населения, подвергающегося высокому риску, таких как бедное население 
городов и пригородов; 
(2) сконцентрировать свои усилия на эффективных, с точки зрения затрат, подходах 
и мерах борьбы, которые также могут значительно сократить плотность популяций 
переносчиков денге и передачу этой болезни ——таких как улучшенный и расширенный 
эпиднадзор, эпидемиологические и лабораторные службы, соответствующие методы 
борьбы с переносчиками и надлежащее удаление сточных вод и отходов; 
(3) разработать в сотрудничестве с ВОЗ безопасные и экономичные меры предуп-
реждения лихорадки денге и борьбы с ней, включая плановое городское строительство 
и обеспечение безопасного и надежного водоснабжения с помощью согласованных 
усилий государственного и частного секторов; 
(4) поддерживать надлежащее число должным образом подготовленного персонала 
на всех учрежденческих уровнях для планирования и реализации мер по надзору 
за лихорадкой денге, а также мероприятий по профилактике и борьбе с этой 
болезнью; 
(5) усилить коммунальную деятельность по медико-санитарному просвещению, ук-
реплению здоровья и гигиене, особенно среди городского населения, повышая степень 
осознания этих проблем и способность к действиям на уровне общины; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения и организа-
ции системы Организации Объединенных Наций, двусторонние учреждения по развитию, 
неправительственные организации и другие соответствующие группы усилить их сотруд-
ничество в мероприятиях по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней посредством 
как постоянной поддержки общего медико-санитарного и социального развития, так и 
конкретной поддержки национальных международных программ по предупреждению лихо-
радки денге и борьбе с ней, включая контроль в чрезвычайных ситуациях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать в консультации с соответствующими государствами-членами стратегию 
сдерживания распространения и увеличения заболеваемости лихорадкой денге, гемор-
рагической лихорадки денге и шокового синдрома денге с помощью таких средств, 
которые могут быть поддержаны странами; 
(2) составить планы чрезвычайного медико-санитарного сотрудничества против вспы-
шек этой болезни и согласовать их осуществление с заинтересованными учреждениями 
и иными группами; 
(3) повысить в пределах имеющихся ресурсов потенциал ВОЗ по руководству и 
усилению исследований в области эпиднадзора за лихорадкой денге, эпидемиологии 
и разработки вакцин и осуществлять руководство государствами-членами в деле 
предупреждения лихорадки денге и борьбы с ней, а также с ее переносчиками; 
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(4) согласовывать мероприятия по предупреждению лихорадки денге и борьбе с ней 
в сотрудничестве с другими специализированными учреждениями и организациями 
системы Организации Объединенных Наций, двусторонними специализированными 
учреждениями в области развития, неправительственными организациями и другими 
заинтересованными группами ； 

(5) активизировать усилия по изысканию внебюджетных ресурсов для поддержки 
осуществляемых на национальном и международном уровнях мероприятий по профи-
лактике лихорадки денге и борьбе с ней; 
(6) постоянно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения 
о ходе работы по выполнению данной резолюции. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает изменить пятый пункт преамбулы резолюции таким 
образом, чтобы яснее отразить содержащиеся в пункте 17 программного заявления по программе 
13.14 (Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними) (документ РВ/94-95, с. 
Б-311) упоминание о том, что вакцина против лихорадки денге с использованием ослабленного 
вируса будет применяться в странах с высокой степенью эндемичности. 

Д-р TORRIGIANI (Отдел инфекционных болезней) говорит, что в настоящее время ВОЗ 
участвует в разработке двух вакцин против лихорадки денге. Первая — это вакцина с использованием 
живого ослабленного материала, разрабатываемая университетом Mahidol в Бангкоке при содействии 
регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии. Вакцина прошла испытания второй фазы, 
однако третья фаза , предусматривающая полевые испытания, еще только предстоит, поэтому пройдет 
по крайней мере пять лет, прежде чем вакцина станет доступна для широкого использования. 
Второй проект, поддерживаемый Программой по разработке вакцин, связан с разработкой вакцины 
Второго поколения при помощи генной инженерии. Однако лихорадка денге является проблемой, 
которая требует неотложных действий с помощью любых уже имеющихся средств. 

Г-н AITKEN (заместитель Генерального директора) предполагает, что пожелание д-ра Violaki-
Paraskeva может быть удовлетворено путем включения после слов "в исследованиях вакцин против 
лихорадки денге” в пятом пункте преамбулы слов ‘‘такие， как появление вакцины, использующей 
живой ослабленный вирус, во многих эндемичных странах,，. 

Предложение принимается. 

Поправка принимается. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что положение, содержащееся в седьмом пункте преам-
булы, относится не только к лихорадке денге, но и к другим болезням, передаваемым переносчиками. 
Поэтому она предлагает заменить слова в первой строке "с этой болезнью ” словами ‘‘с болезнями, 
передаваемыми переносчиками, в особенности лихорадкой денге，，. 

Д-р LARIVIERE ПРЕДЛАГАЕТ заменить слова ‘‘в особенности" словом ‘‘включая” и опустить 
слова лихорадка денге во второй строке. 

Д-р SATTAR YOOSUF предлагает заменить слова "лихорадка денге” во второй строке перед 
словами "программ борьбы" словами ‘‘такой болезнью". 

Поправки принимаются. 

Д-р MASON приветствует включение в пункт 4 (3) постановляющей части оговорку ‘‘в пределах 
имеющихся ресурсов"; эта фраза, как он полагает, должна содержаться во всех резолюциях ВОЗ, 
где идет речь о деятельности, которая должна финансироваться из регулярного бюджета и 
внебюджетных источников. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Резолюция EB91.R3. 
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Борьба с малярией 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пересмотренный проект резолюции, предаоженный д-ром 
Calman, д-ром Gomes, д-ром Lariviere, проф. Girard, д-ром Li Shi-chuo, д-ром Tin U, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
напоминая резолюцию EB83.R16; 
напоминая также предложение, сделанное на Восемьдесят пятой сессии Исполкома, о том, 

чтобы глобальная конференция по малярии была созвана на уровне министров; 
рассмотрев доклад Генерального директора о Конференции по малярии на уровне министров, 

организованной Всемирной организацией здравоохранения и состоявшейся в Амстердаме 26 и 
27 октября 1992 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA42.30 о глобальной ситуации с малярией; 
напоминая резолюцию AFR/RC42/R8 сорок второй сессии Регионального комитета 

для стран Африки, резолюцию SEA/RC45/R6 сорок пятой сессии Регионального комитета 
для стран Юго-Восточной Азии и резолюцию WPR/RC42 /R9 сорок второй сессии 
Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана; 

напоминая, что малярия угрожает 2 млрд 200 млн человек — приблизительно 40% 
населения мира, зачастую вызывая тяжелое клиническое заболевание у более 100 млн 
человек и что от малярии ежегодно умирает более 1 млн человек; 

отмечая доклад Генерального директора о Конференции по малярии на уровне 
министров, состоявшейся в Амстердаме 26 и 27 октября 1992 г. по приглашению 
правительства Нидерландов, а также Всемирную декларацию по борьбе с малярией, которая 
была сделана на этой Конференции и содержится в докладе; 

отмечая с удовлетворением, что Всемирная декларация по борьбе с малярией 
полностью соответствует духу резолюции WHA43.17 об укреплении технической и 
экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности; 

1. БЛАГОДАРИТ правительство Нидерландов за его гостеприимство и за финансовую 
и техническую помощь, а также за великолепные условия, предоставленные для проведения 
Конференции на уровне министров; 

2. БЛАГОДАРИТ других партнеров, включая двусторонние и многосторонние учреж-
дения по развитию, а также соответствующие организации системы Организации 
Объединенных Наций за их техническую и финансовую поддержку Конференции на 
уровне министров; 

3. ОДОБРЯЕТ Всемирную декларацию по борьбе с малярией, которая 

(1) утверждает опасность малярии как неприемлемого и ненужного бремени для 
здоровья людей и как серьезного препятствия для реализации социальных и 
экономических возможностей личности и государства; 
(2) провозглашает активное стремление как политических лидеров, так и руководи-
телей служб здравоохранения обуздать эту болезнь; 
(3) провозглашает глобальную стратегию по борьбе с малярией с учетом конкретных 
условий стран и основанных на реалистической оценке потребностей и средств; 
(4) полностью поддерживает четыре технических элемента глобальной стратегии по 
борьбе с малярией: 

——обеспечивать раннюю диагностику и быстрое лечение; 
一 планировать и осуществлять выборочные и устойчивые профилактические 

меры, включая борьбу с переносчиками; 
——выявлять на ранней стадии, сдерживать или предупреждать эпидемии; 
一 укреплять местный потенциал фундаментальных и прикладных исследований 

для создания условий и содействия регулярной оценке положений в отношении 
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малярии в странах, в частности оценке экологических, социальных и 
экономических детерминант этой болезни; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, где малярия все еще является 
проблемой или потенциальной угрозой, усилить предупреждение и борьбу в соответствии 
с принципами, сформулированными в Декларации; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованных партнеров, включая двусторонние 
и многосторонние учреждения по развитию, другие организации системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственные организации: 

(1) признать вклад борьбы с малярией в укрепление здоровья людей и развитие 
общества; 
(2) рассмотреть вопрос об оказании многосекторальной поддержки усилиям по борьбе 
с малярией; 
(3) принимать во внимание опасность малярии и связанные с ней проблемы, а 
также возможные меры, необходимые для их предупреждения при планировании и 
осуществлении проектов по развитию, с тем чтобы такие проекты не способствовали 
распространению малярии и других инфекционных болезней; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить лидерство ВОЗ в борьбе с малярией; 
(2) обеспечивать вместе с заинтересованными региональными директорами необходи-
мую поддержку на глобальном, региональном и национальном уровнях государствам-
членам в подготовке или переориентации программ по борьбе с малярией в 
соответствии с глобальной стратегией по борьбе с малярией и в их осуществлении 
в контексте первичной медико-санитарной помощи; 
(3) прилагать усилия в целях постепенного улучшения и укрепления местных и 
национальных возможностей для борьбы с малярией и проведения исследований в 
рамках инфраструктуры здравоохранения; 
(4) обеспечивать, чтобы программы по борьбе с малярией соответствовали современ-
ным стандартам борьбы с малярией и чтобы технические достижения незамедлительно 
отражались в руководящих принципах программ; 
(5) стимулировать мобилизацию ресурсов на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях, достаточных для того, чтобы придать необходимую приоритетность 
борьбе с малярией; 
(6) продолжать стремиться к сотрудничеству с новыми партнерами по эффективной 
и устойчивой борьбе с малярией; 
(7) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею о результатах работы по 
осуществлению глобальной стратегии по борьбе с малярией, включая предоставление 
эпидемиологических данных. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что серьезность последствий малярии следует подчеркнуть, 
добавив в конце третьего пункта преамбулы слова "препятствуя социально-экономическому развитию 
и серьезно отражаясь на общем состоянии здоровья групп населения". 

Предложение принимается. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает далее включить в пункт 5 постановляющей части 
резолюции следующий новый подпункт (4): “<4> усилить программу надзора за малярией". 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) высказывается в пользу более общего 
подхода и предлагает опустить слово ‘‘программу，，из предложенного текста. 

Предложение принимается. 

Д-р CHAVEZ PEON отмечает, что пункты 1 и 2 постановляющей части испанского текста 
должны начинаться со слова “AGRADECE”， а не слов “DA LAS GRACIAS". 
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Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Непатентованные наименования для фармацевтических веществ 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь обращает внимание присутствующих на проект резолюции, предложенный 
д-ром Bengzon, д-ром Calman, д-ром Kumate, д-ром Larivière, д-ром Li Shi-chuo и д-ром Tin U, 
который гласит: 

Исполнительный комитет, 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA31.32 о назначении использования непатентованных 

наименований при создании национальных справочников по лекарственным средствам; 
отмечая фундаментальный вклад программы ВОЗ по международным непатентованным 

наименованиям (МНН) в эффективный обмен информацией в медицине и трудности, 
. связанные с сохранением номенклатуры системы по мере внедрения в клиническое 

использование новых веществ; 
признавая с удовлетворением расширение вклада воспроизведенных препаратов в развитие 

национальных рынков лекарственных средств как развитых, так и развивающихся стран; 
отмечая нынешнюю тенденцию к поставкам на рынок этих препаратов самого 

различного происхождения под созданными на основе международных непатентованных 
наименований торговыми знаками или зарегистрированными фирменными наименованиями, 
которые часто включают основу наименования или другие описательные определения, 
используемые в номенклатуре международных непатентованных наименований; 

признавая, что такое использование может поставить под угрозу безопасность 
пациентов из-за возможной путаницы при назначении и отпуске лекарственных средств, 
мешая тем самым упорядоченному развитию номенклатуры международных непатентован-
ных наименований; 

осознавая озабоченность, выраженную на шестом последнем заседании Международной 
конференции органов контроля за лекарственными средствами в отношении возрастающего 
использования зарегистрированных фирменных наименований фармацевтических веществ, 
очень похожих на международные непатентованное наименования или созданных на их 
основе; 

отмечая рекомендацию, сделанную Комитетом экспертов ВОЗ по основным лекарст-
венным средствам в его пятом докладе2 , о необходимости воспрепятствовать в неотложном 
порядке использованию торговых знаков, созданных на основе международных непатенто-
ванных наименований ； 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) принять, при необходимости, правила или нормы для обеспечения такого 
положения, при котором международные непатентованные наименования (или экви-
валентньш непатентованные наименования, утвержденные в странах), применяемые 
при этикетировании и рекламе фармацевтических препаратов, всегда изображались 
на видном месте; 
(2) поощрять изготовителей полагаться скорее на название своей фирмы и между-
народное непатентованное наименование, чем на торговый знак для содействия и 
сбыта препаратов различного происхождения, не защищенных патентами; 
(3) разработать руководящие принципы использования и защиты международных 
непатентованных наименований; 

2. П Р И З Ы В А Е Т Генерального директора активизировать консультации с правительствами 

Резолюция EB91.R4. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 825, 1992 
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и представителями фармацевтической промышленности в отношении способов сведения до 
минимума числа проблем, возникающих в связи с наименованиями лекарственных средств, 
которые могут ввести в заблуждение и создать угрозу безопасности пациентов. % 

Д-р LARIVIERE, представляя проект резолюции, говорит, что / нее три источника: первый — 
это документ РВ/94-95, с. Б-239, пункт 6; второй, хак указывается в тексте резолюции,— 
рекомендация Комитета экспертов ВОЗ по основным лекарственным средствам, который будет 
рассмотрен Исполкомом позднее, и третий — рекомендация, сформулированная недавней Международной 
конференцией органов, регламентирующих деятельность в области лекарственных средств, в октябре 
1991 г. 

Резолюция предназначена решить растущую проблему, связанную с использованием названий, 
образуемых на основе международных непатентованных наименований (МНН). Цель программы ВОЗ 
по выбору МНН состоит в том, чтобы присвоить каждому новому фармацевтическому веществу 
единственное, повсеместно признаваемое общее наименование с тем, чтобы облегчить передачу 
информации, маркировку и рекламу препаратов в международной торговле. В более широком плане 
программа координирует и согласовывает деятельность существующих национальных комиссий по 
номенклатуре лекарственных препаратов, что соответствует общим руководящим принципам в области 
разработки воспроизведенных названий. 

Любые действия, ведущие к путанице в употреблении МНН, создают угрозу безопасности 
пациентов; такая озабоченность высказывалась на соответствующих форумах, включая совещание 
ВОЗ, и есть немало примеров ужасных последствий неразберихи для здоровья и даже жизни 
пациентов. 

Результатом консультаций, проведенных после опубликования текста между соавторами и 
Секретариатом, является поправка, предназначенная внести ясность в пятый пункт преамбулы 
проекта резолюции, щ е после слов ‘‘такое использование’，следует добавить слова "особенно в 
отношении выписываемых лекарственных препаратов, состоящих из одного ингредиента 

Поправка принимается. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Международная конференция по питанию: последующая деятельность 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на пересмотренный проект резолюции, 
предложенный докладчиками, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о Международной конференции по питанию, 

проведенной в Риме с 5 по 11 декабря 1992 г., а также предложенную в результате этой 
Конференции стратегию ВОЗ в поддержку действий в области питания на всех уровнях; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность генеральным директорам ВОЗ и ФАО за созыв 
Международной конференции по питанию, которая в результате принятия на ней Всемирной 
декларации и Плана действий по питанию сделала исторический и решающий шаг к 
укреплению международного обязательства по предупреждению и уменьшению нарушений 
питания и проблем, связанных с рационами питания; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора о Международной конференции по питанию и 

предложенную в результате этой Конференции стратегию ВОЗ в поддержку действий в области 
питания на всех уровнях; 

Резолюция EB91.R3. 
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отдавая должное государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных 
Наций и другим межправительственным и неправительственным организациям, проявившим 
озабоченность в отношении своего участия в подготовительном процессе и в самой Междуна-
родной конференции, а также за их обязательства выполнять ее решения; 

отдавая должное Генеральному директору за его эффективное сотрудничество с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, особенно ФАО, в организации 
Международной конференции и за придание высокого приоритета вопросам питания путем 
выделения дополнительных ресурсов, особенно для наиболее нуждающихся стран, 

1. ОДОБРЯЕТ полностью Всемирную декларацию и План действий по питанию, 
принятые на этой Конференции; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) стремиться устранить к 2000 г. голод и связанные с голодом случаи смерти, 
голодание и болезни, вызываемые недостаточностью питательных веществ, в общинах, 
пострадавших от стихийных и антропогенных катастроф, и особенно недостаточность 
йода и витамина А; 
(2) в течение оставшейся части десятилетия существенно сократить распространен-
ность голодания и широко распространенный хронический голод, недоедание, особенно 
среди детей, женщин и пожилых людей, железодефицитную анемию, хронические 
заболевания, связанные с рационами питания, заболевания пищевого происхождения, 
социальные и иные препятствия к оптимальному грудному вскармливанию, а также 
устранить неадекватную санитарию и плохую гигиену; 
(3) разработать или усилить надлежащим образом планы действий, устанавливающие 
национальные задачи в области питания и способы их решения в соответствии с 
целями, основными политическими принципами и девятью ориентированными на 
действия стратегиями, которые были разработаны в Плане действий, принятом на 
Международной конференции по питанию; 
(4) обеспечить выполнение планов действий, которые: 

(a) включают цели в области питания в национальную политику и программы 
развития; 
(b) разрабатывают связанные с пищевыми продуктами и питанием меры в 
различных секторах посредством государственных механизмов на всех уровнях, 
особенно планов районного развития, и в сотрудничестве с неправительственными 
организациями и частным сектором; 
(c) включают основанные на общинах меры по улучшению питания, которые 
являются решающими для обеспечения полных и устойчивых выгод для всех 
людей, особенно посредством деятельности в рамках первичной медико-санитарной 
помощи, связанной с питанием; 
(d) являются устойчивыми в долгосрочном плане и способствуют охране 
окружающей среды, включая сотрудничество всех соответствующих групп; 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие меж-
правительственные и неправительственные организации и международное сообщество в 
целом: 

(1) обновить свое обязательство по достижению целей и выполнению стратегий, 
изложенных во Всемирной декларации и Плане действий по питанию, включая в 
той степени, в какой позволят их полномочия и ресурсы, техническое сотрудничество 
с получающими странами и их финансовую поддержку; 
(2) укреплять и активизировать согласованные действия на всех уровнях для 
принятия и осуществления национальных планов действий по питанию с целью 
достижения здоровья и благополучия в отношении питания для всех; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в принятии и осуществлении их 
национальных планов действий по улучшению питания, которые подчеркивают 
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самообеспеченность и действия на основе общин, особенно в отношении их аспектов, 
связанных со здоровьем; 
(2) усилить потенциал ВОЗ по осуществлению деятельности, связанной с пищевыми 
продуктами и питанием, с тем чтобы можно было уделять повышенное внимание 
таким приоритетным областям, как недостаточность питательных микроэлементов, 
чрезвычайные ситуации в области питания, особенно подготовка по вопросам 
готовности и организации действий, питание матерей, детей грудного и раннего 
возраста, мониторинг состояния питания, борьба с хроническими заболеваниями, 
связанными с рационами питания, предупреждение заболеваний пищевого происхож-
дения и исследования и подготовка по вопросам, связанным с пищевыми продуктами 
и питанием; 
(3) отдать приоритет наименее развитым, имеющим низкии национальным доход и 
пострадавшим от засухи странам, а также обеспечить поддержку государствам-членам 
в создании национальных программ, особенно таких, которые касаются благополучия 
уязвимых групп населения в отношении питания, включая беженцев и перемещенных 
лиц; 
(4) сообщить о ходе выполнения государствами-членами Всемирной декларации и 
Плана действий по питанию Ассамблее здравоохранения в 1995 г., как указано в 
Плане действий. 

Д-р DLAMINI говорит, что в пункте 2(3) постановляющей части проекта резолюции можно 
было бы сделать ссылку на национальные программы действий, разработанные в некоторых странах 
после Всемирного совещания на высшем уровне в интересах детей, которые особенно нацелены на 
проблему питания. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) в ответ на замечание д-ра Dlamini предлагает 
добавить после ссылки на Международную конференцию по питанию слова "которая также одобрила 
цели в области питания Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций и 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей"; 

Решение принимается. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Глобальная стратегия ВОЗ в отношении здоровья и окружающей среды 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции, предложенный 
д-ром Bengzon, д-ром Dlamini, д-ром Larivière, д-ром Meredith (заместитель д-ра Calman), д-ром 
Paz-Zamora и д-ром Violaki-Paraskeva, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
высоко оценивая приоритет, отданный здоровью и окружающей среде в программах ВОЗ; 
напоминая резолюции WHA45.31, Здоровье и окружающая среда, и WHA45.32 о 

Международной программе по безопасности химических веществ; 
принимая во внимание Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию и ее основные результаты, декларацию Рио-де-Жанейро по окружающей 
среде и развитию и Повестку дня на XXI век; 

отвечая на резолюцию 47/191 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
об организационных механизмах по осуществлению решений Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, в частности, раздел о координации 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, в котором предлагается всем специали-
зированным учреждениям Организации Объединенных Наций и организациям, связанным с 
системой Организации Объединенных Наций, надлежащим образом укреплять и корректировать 
свои деятельность, программы и среднесрочные планы в соответствии с Повесткой дня на XXI 
век, и предлагается всем руководящим органам компетентных организаций обеспечивать 
эффективное выполнение возложенных на них задач; 

Резолюция EB91.R3. 
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рассмотрев доклады Генерального директора о проекте глобальной стратегии ВОЗ по 
вопросам здоровья и окружающей среды, подготовленные в ответ на резолюции WHA45.31, 
Здоровье и окружающая среда, и решения Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за подготовленные документы и поддерживает 
представленные компоненты глобальной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей 
среды; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ, чтобы данная глобальная стратегия была представлена в полном виде 
на рассмотрение Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р NYMADAWA предлагает изменить пункт 1 постановляющей части проекта резолюции 
таким образом, чтобы он гласил: "БЛАГОДАРИТ Генерального директора за подготовленные 
документы’，, а во втором пункте постановляющей части добавить после слова ‘‘компоненты” слово 
"проект". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что формулировка, предложенная д-ром Nymadawa для пункта 1 
постановляющей части резолюции, снимет всякое упоминание о поддержке Исполкомом Глобальной 
стратегии ВОЗ в отношении здоровья и окружающей среды. 

Д-р KOMBA-KONO, поддерживаемый д-ром SARR, предлагает альтернативный вариант, свя-
занный с разделением пункта на две части. Пункт 1 будет гласить: “БЛАГОДАРИТ Генерального 
директора за подготовленные документы”； новый пункт 2 будет гласить: “ПОДДЕРЖИВАЕТ 
представленные компоненты Глобальной стратегии ВОЗ в отношении здоровья и окружающей среды”, 
а пункт 3 (прежде 2) постановляющей части будет оставлен без изменения. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Проф. JABLENSKY говорит, что, хотя он и удовлетворен формулировками резолюции, он и 
д-р Nymadawa выразили озабоченность в связи с тем, что проблема ядерных отходов не получила 
отражения в проекте Глобальной стратегии. Он задает вопрос, как выразить эту озабоченность так, 
чтобы вопрос мог быть рассмотрен Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) говорит, что чувство озабоченности, 
выраженное проф. Jablensky и д-ром Nymadawa, получит отражение при редактировании и подготовке 
доклада Генерального директора Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Ликвидация полиомиелита 

Председатель обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции, 
предложенный д-ром Al-Jaber, д-ром Bengzon, д-ром Calman, д-ром Chatty, д-ром Dlamini, д-ром 
Douglas, д-ром Fatimi, проф. Girard, проф. Grillo, проф. Jablensky, д-ром Косенко, д-ром Kumate, 
д-ром Larivière, д-ром Li Shi-chuo, д-ром Mason, проф. Mbede, д-ром Nakamura, д-ром Nymadawa, 
д-ром Paz-Zamora, д-ром Sarr, д-ром Sidhom, д-ром Sattar Yoosuf, г-ном Varder и д-ром 
Violaki-Paraskeva, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации, в 

котором подчеркивается необходимость ускорить ход работы, в частности, путем внедрения в 
жизнь инициативы по ликвидации полиомиелита к 2000 г.; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
нижеследующую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

1 Резолюция EB91.R7. 
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принимая к сведению доклад Генерального директора по Расширенной программе 
иммунизации, в котором подчеркивается необходимость ускорения хода работы, в частности, 
путем внедрения инициативы по ликвидации полиомиелита к 2000 г.; 

отдавая должное сдвигам по достижению цели ликвидации полиомиелита, отмечаемых 
во всех регионах ВОЗ; 

поздравляя страны Американского региона в связи с отсутствием там случаев 
полиомиелита, вызываемых диким полиовирусом, на протяжении более чем одного года; 

принимая к сведению резолюцию WPR/RC39.R15 Регионального комитета Региона 
Западной части Тихого океана о ликвидации полиомиелита в Регионе к 1995 г.; 

отмечая серьезную озабоченность, выраженную Глобальной консультативной группой 
Программы, "отсутствием политической воли и заинтересованности некоторых промышленно 
развитых стран, развивающихся стран и доноров в отведении достаточно высокого 
приоритета деятельности по ликвидации полиомиелита “； 

предупреждая о том, что цель глобальной ликвидации полиомиелита может быть 
достигнута только при условии постоянного ускорения реализации национальных программ 
иммунизации; 

подчеркивая, что ликвидация полиомиелита позволит усилить деятельность Программы 
по борьбе с другими болезнями, сохранить финансовые средства, направленные ныне на 
приобретение вакцин и оказание медицинской и реабилитационно-восстановительной 
помощи, улучшить эпиднадзор, укрепить лабораторные службы, обеспечить большую 
эффективность систем обслуживания и повысить участие на коммунально-общинном уровне; 

ссылаясь на резолюции WHA41.28, WHA42.32，WHA44.33 и WHA45.17 Ассамблеи 
здравоохранения, а также Всемирную декларацию по обеспечению выживания, охраны и 
развития детей, где были поставлены цели на 90-е годы, включая глобальную ликвидацию 
полиомиелита, искоренение столбняка новорожденных и сокращение случаев заболеваемости 
и смертности от кори; 

-1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ достижимость цели глобальной ликвидации полиомиелита 
к 2000 г.; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ обязательство ВОЗ рассматривать ликвидацию полиомиелита в 
качестве одного из важнейших приоритетов своей глобальной здравоохранительной дея-
тельности; 

3. ПОДДЕРЖИВАЕТ пересмотренный план действий, включая создание и расширение 
зон, свободных от полиомиелита, и подтверждение отсутствия передачи дикого полиовируса 
в этих зонах; 

4. ОТДАЕТ должное взятым на себя обязательствам, поддержке и согласованным 
действиям со стороны ЮНИСЕФ и других организаций системы Организации Объединенных 
Наций и других межправительственных специализированных учреждений, правительствен-
ных и неправительственных организаций, в частности со стороны Организации Ротари 
Интернэшнл; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО предлагает государствам-членам: 

(1) вновь подтвердить свою приверженность целям по ликвидации полиомиелита в 
странах и предоставить необходимые для ее достижения кадры и ресурсы; 
(2) интегрировать основные принципы и положения политики и стратегии деятель-
ности в этой области в соответствующий глобальный план действий; 
(3) разработать эффективную систему эпиднадзора за случаями острого вялого 
паралича и циркуляции устойчивого дикого полиовируса среди населения и в 
окружающей среде; 
(4) усилить реабилитационное обслуживание детей, ставших инвалидами из-за 
полиомиелита и других паралитических болезней; 

6. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие меж-
правительственные специализированные учреждения, а также правительственные и непра-
вительственные организации оказать поддержку странам, осуществляющим деятельность по 
ликвидации полиомиелита, путем сотрудничества в деле планирования и организации 
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основных видов и направлений деятельности, путем обеспечения надлежащих количеств 
поливакцины для проведения дополнительных мероприятий по иммунизации, содействуя 
развертыванию лабораторной сети по полиовирусу, а тдкже путем оказания технической 
помощи по вопросам эпиднадзора и иммунизации; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для достижения цели глобаль-
ной ликвидации полиомиелита к 2000 г., в частности планов, мер бюджетной 
поддержки и организационных мероприятий, необходимых для координированной 
здравоохранительной деятельности; 
(2) оказать странам содействие в получении достаточных количеств вакцины, 
удовлетворяющих требованиям ВОЗ в отношении качества, как для обычной имму-
низации, так и для дополнительных мер, включая местное производство или выпуск 
вакцины с розливом в бутылочные емкости, по необходимости; 
(3) осуществлять со странами сотрудничество по определению других их потребностей 
в отношении выполнения основных мер по обеспечению ликвидации полиомиелита, 
включая аспекты материально-технического обеспечения и системы холодовой цепи, 
лабораторные службы, а также эпиднадзор; 
(4) сотрудничать с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций, межправительственными специализированными учреждениями, а также с 
правительственными и неправительственными организациями в деле мобилизации 
средств, которые были бы достаточны для финансирования снабжения вакцинами и 
для выполнения других требований по ликвидации полиомиелита; 
(5) осуществлять на ежемесячной основе мониторинг хода работы, используя для 
этого сообщения о выявленных случаях острого вялого паралича, подтвержденных 
случаях полиомиелита и показателях результативности деятельности эпиднадзора; 
(6) продолжать проведение фундаментальных и оперативных исследований для целей 
ликвидации полиомиелита; 
(7) постоянно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения 
о ходе работы, направленной на глобальную ликвидацию полиомиелита к концу 
2000 г. 

Д-р KOMBA-KONO, отмечая длинный список соавторов проекта резолюции, говорит, что, как 
ему кажется, ни один член Исполкома не хотел бы оказаться исключенным, учитывая важность 
обсуждаемого предмета. 

Резолюция принимается1. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ 
(раздел ассигнований 4) (возобновление дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, 
(возобновление дискуссии) 

Б-252 — Б-334) 

Программы 13.15-13.18: Слепота и глухота; Рак (включая Международное 
по изучению рака); Сердечно-сосудистые болезни; Профилактика других неинфекционных 
болезней и борьба с ними 

Д-р MASON отмечает, что из документа проекта программного бюджета трудно понять, каковы 
реалистичные и измеримые подробные цели и задачи применительно к рассматриваемым программам. 
Недостаточно того, чтобы они содержались в других документах; Исполкому следует настаивать на 
том, чтобы они были четко изложены в обсуждаемом документе так, чтобы им можно было дать 
оценку для установления приоритетов при распределении ограниченных ресурсов. 

Д-р HAN Tieru (заместитель д-ра Li Shi-chuo) отмечает, что сердечно-сосудистые заболевания 

1 Резолюция EB91.R7. 
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представляют собой серьезную проблему в развитых и во все большей мере в развивающихся 
странах, причем последние сталкиваются с двойной проблемой борьбы как с инфекционным и, так 
и неинфекционными болезнями. В Китае сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания 
являются главными причинами смертности. ВОЗ проводит прекрасную работу по оценке нынешних 
тенденций в развитии этих заболеваний во всем мире и укреплению возможностей государств-членов 
принять в этой связи ответные меры. На глобальном уровне проект MONICA и совместные 
исследования ВОЗ и Международного общества и Федерации кардиологии, посвященные патолого-
биологическим детерминантам атеросклероза среди молодых людей, дали существенные результаты. 

Сердечно-сосудистые заболевания заслуживают, как правило, большого внимания и требуют 
создания глобальных систем наблюдения и профилактики. В Китае при содействии регионального 
бюро для стран Западной части Тихого океана разработана стратегия профилактики сердечнососу-
дистых и цереброваскулярных заболеваний, включая контроль за гипертензией, коронарными 
болезнями и инсультами. На уровне общин меры по изучению и поощрению здорового образа 
жизни включают кампании по борьбе с курением и популяризацию рационального питания. В 
национальных масштабах обеспечивается эффективная подготовка кадров и усиление деятельности, 
направленной на профилактику сердечно-сосудистых болезней. 

Выступающий выделяет следующие моменты. Во-первых, ВОЗ следует еще более укрепить 
программную поддержку борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями, с тем чтобы развивающимся 
странам не пришлось следовать той же модели заболеваний, которая была исторически пройдена 
развитыми странами. Во-вторых, развивающимся странам следует оказать большую поддержку в 
учреждении их собственных программ борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями и стратегий 
профилактики на уровне общин в сочетании с обменом опыта на глобальном уровне, чтобы 
обеспечить надлежащие ориентиры для государств-членов. В-третьих, оратора беспокоит тот факт, 
что проект программного бюджета отражает по большинству регионов снижение финансирования на 
глобальные программы и глобальную деятельность и, в частности, существенное сокращение 
внебюджетных ресурсов. Фактически на некоторые виды межстрановой деятельности не предусмотрено 
никаких ассигнований. Он хотел бы услышать объяснение такого положения и обращается с просьбой 
предоставить дополнительную информацию по финансированию мероприятий по глобальной поддержке 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и профилактической деятельности в целом. 

Проф. JABLENSKY выражает обеспокоенность в связи с тем, что крупные, поистине 
революционные изменения последнего времени в молекулярной биологии и генетике человеческих 
заболеваний не нашли отражения в программе 13.18. С завершением картирования человеческого 
генома к 2000 г. будет достигнут колоссальный прогресс в установлении причин всех обычных 
заболеваний. Существует более 3000 наследственных болезней, в числе которых такие распростра-
ненные, как серповидно-клеточная анемия, муковисцидоз и поликистозная болезнь почек, часто 
вызывающие преждевременную смерть. Другая сфера исследований, имеющих огромное значение, 
охватывает генетику таких заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые болезни, диабет и психические 
болезни. 

Хотя на ВОЗ не лежит обязанность проводить подобные исследования, Организация в силу 
своего устава привержена претворять достигнутые успехи в своих стратегиях и программах. 
Выступающий задает вопрос, способна ли Организация идти в ногу со временем ввиду столь 
многочисленных быстрых изменений. Можно ли определить надлежащие сферы приложения усилий? 
Может ли ВОЗ обеспечить страны руководящими принципами в отношении политики в соответст-
вующих сферах и возникающих юридических и этических вопросов? Около 75% статей в 
медицинских журналах посвящено темам, которые оратор упомянул, и несмотря на это, в проекте 
программного бюджета Организации им было уделено только два пункта. Выступающий просит 
Секретариат предоставить более полную информацию и объяснить, каким образом ВОЗ планирует 
включить результаты соответствующих исследований в свою политику. 

Заседание закрывается в 16 ч 30 мин. 
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Вторник, 26 января 1993 г^ 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: пункт 4 
повестки дня1 (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (документ EB91/INF.DOC./1 ) 
(продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 
(раздел ассигнований 4) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/94-95, с. Б-252一Б-334) 
(продолжение дискуссии) 

Программы 13.15-13.18: Слепота и глухота; Рак (включая Международное агентство 
по изучению рака); Сердечно-сосудистые болезни; Профилактика других неинфекционных 
болезней и борьба с ними (продолжение дискуссии) 

Д-р КОСЕНКО говорит, что на протяжении последних нескольких лет произошло заметное 
увеличение распространенности неинфекционных заболеваний, особенно болезней сердечно-сосудистой 
системы и злокачественных образований, которые, как известно, являются главными причинами 
смерти в промыпшенно развитых странах. Кроме того, распространенность таких болезней 
увеличивается в развивающихся странах. В рамках этих программ (13.16 и 13.17) разносторонняя 
и крайне необходимая деятельность осуществляется исключительно самоотверженным персоналом, 
ограниченное количество которого, по мнению выступающего, не соответствует значимости их работы. 
За последние пять лет Исполком принял ряд важных резолюций в связи с конкретными аспектами 
этих двух групп заболеваний. Сейчас было бы целесообразным, чтобы Исполком провел всесторонний 
обзор деятельности этих двух программ. В связи с этим выступающий интересуется мнением 
Генерального директора о возможности представления им Исполкому в январе 1994 г. специального 
доклада по этим программам. В докладе следует рассмотреть и вопросы координации с Междуна-
родным агентством по изучению рака (МАИР) и другими соответствующими неправительственными 
организациями, а также представить информацию о вкладе сотрудничающих центров ВОЗ в эти 
области деятельности. 

Д-р DOI (заместитель д-ра Nakamura), подчеркивая значение борьбы с сердечно-сосудистыми 
болезнями как в промыпшенно развитых, так и в развивающихся странах, поддерживает мнение, 
выраженное д-ром Han Tiem на предыдущем заседании, о том, что ВОЗ следует усилить свою 
программу профилактики сердечно-сосудистых болезней и борьбы с ними. 

Д-р WINT (заместитель д-ра Douglas), ссылаясь на программу 13.18 (Профилактика других 
неинфекционных болезней и борьба с ними), говорит, что в его Регионе сахарный диабет 
представляет собой все большую проблему общественного здравоохранения, которая быстро 
принимает масштабы эпидемии. Серьезность этого заболевания и его возможные осложнения хорошо 
известны. Кроме того, по оценкам, 60 млн человек страдают от этой болезни во всем мире, 
главным образом в развивающихся странах и среди групп меньшинств в промышленно развитых 
странах. В течение последних двух лет Ямайка сотрудничала с Международной диабетологической 
федерацией в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом. 

Рассматривается вместе с пунктом 5, Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 
и пунктом 6, Выполнение резолюций. 
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Учитывая эти обстоятельства, выступающий разделяет озабоченность, выраженную в некоторых 
районах мира относительно деятельности Организации в этой области и прежде всего в отношении 
того факта, что эта деятельность финансируется из внебюджетных источников. Генеральному 
директору следует рассмотреть эту ситуацию и возможность предоставления большей поддержки 
этой программе в будущем. 

Проф. GRILLO говорит, что он относится положительно к увеличению бюджета для программы 
13.17 �Сердечно-сосудистые болезни). Необходимо провести исследования по профилактике сердеч-
но-сосудистых болезней, и в этом контексте он подчеркивает значение концентрации внимания на 
детях и молодых людях, с тем чтобы как можно раньше заложить основы для их здорового образа 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA просит представить дальнейшую информацию о возможных вариациях 
штаммов вируса гепатита С, упомянутых в пункте 17 программного заявления по программе 13.14 
(Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними), которые обсуждались на одном 
из предыдущих заседаний. 

Выступающая отмечает, что в программном заявлении по программе 13.15 (Слепота и глухота) 
отсутствует ссылка на социальные последствия беспрецедентного увеличения распространенности 
глухоты во всем мире. Она также выражает озабоченность по поводу отсутствия каких-либо 
бюджетных ассигнований по этой программе для Европейского региона. В заключение она призывает 
уделить больше внимания вопросам паллиативной помощи больным раком и связанным с этим 
этическим вопросам. 

Проф. ALBERTI (Международная федерация оториноларингологических обществ), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что более 100 млн людей в мире страдают от потери 
слуха или глухоты, составляющей 30 децибелов и менее в более здоровом ухе. Половину этих 
случаев можно было бы предотвратить с помощью первичных средств, таких как вакцинация и 
профилактика острых респираторных заболеваний, которые охвачены другими программами ВОЗ. 
Международная федерация оториноларингологических обществ (IFOS) и ее учреждение 一 Междуна-
родное агентство по содействию лечению болезней уха (IAPEC) 一 приветствовали начало деятельности 
по этой программе для предупреждения глухоты и нарушений слуха, предпринятой в сотрудничестве 
с программой по предупреждению слепоты. 

Эта инициатива оказалась плодотворной; мероприятия включили совещания неофициальных 
экспертов в штаб-квартире ВОЗ в июне 1991 г. с целью содействия планированию программ и 
проведению региональных совещаний в регионах Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии 
в течение 1991 и 1992 гг. для изучения потребностей и разработки национальных стратегий и 
программ. Назначение на работу на полный рабочий день первого медицинского сотрудника по 
предупреждению потери слуха в штаб-квартире ВОЗ, финансируемое из внебюджетных источников, 
сыграло важнейшую роль в развитии программы предупреждения глухоты и нарушений слуха и 
глобальной программы по предупреждению потери слуха. Выступающий уверен, что эта программа 
по-прежнему будет играть каталитическую роль для дальнейших действий. Пост этого медицинского 
сотрудника был финансирован только на определенный срок; продление этого срока имеет 
исключительно важное значение. 

В отношении деятельности на страновом уровне IFOS расширила свой охват путем добавления 
национальных и местных центров. В 1992 г. эта Федерация финансировала с помощью Rotary 
International центр слуха в Джакарте; значительные субсидии были также предоставлены центрам 
в Бангкоке и Бангладеш. Панафриканская федерация оториноларингологических обществ, созданная 
в 1991 г., оказывает помощь в создании региональных центров слуха в Каире, Найроби и, возможно, 
в Аккре. Образцовый проект по простым методам первичной помощи при болезнях уха проходит 
оценку в Кении. В Европе обучение и оборудование для прибалтийских республик, а также для 
стран Центральной и Восточной Европы предоставляются членами Федерации из скандинавских 
стран и Швейцарии. Совместный шведский/таиландский проект по болезням уха осуществляется в 
северо-восточном Таиланде. Эпидемиологические обследования случаев потери слуха завершены или 
предпринимаются в Африке, Азии, Мексике и Центральной Америке, однако для разработки 
глобальной перспективы необходимо больше. 

При содействии ВОЗ и IMPACT в 1992 г. была создана новая многодисциплинарная, имеющая 
широкую основу неправительственная организация, названная Международная организация по слуху. 
Она возьмет на себя большую часть обязанностей IAPEC и будет пользоваться преимуществами 
активного участия многих групп, занимающихся вопросами потери слуха и глухоты. 
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Инициатива ВОЗ и, в частности, программа предупреждения глухоты и нарушений слуха, 
улучшили координацию между центрами и будут содействовать совместным усилиям и совместному 
использованию ресурсов. Публикация ряда информационных бюллетеней, особенно одного из них о 
Международной организации по слуху, в этой связи оказалась особенно полезной. 

Приоритеты IFOS включают разработку надлежащих методологий первичной профилактики с 
помощью междисциплинарных подходов 一 уменьшение случаев поддающейся предупреждению глухо-
ты, вызываемой ненадлежащим использованием ототоксичных лекарственных средств, и создание 
лучшего банка данных, касающихся распространенности во всем мире потери слуха. 

Выступающий призывает Исполнительный комитет продолжить оказывать поддержку программе 
предупреждения глухоты и нарушений слуха, которая набирает силу. Существует реальный спрос 
на деятельность в этой области, однако, к сожалению, имеющиеся ресурсы являются неадекватными. 
В частности, дополнительное финансирование потребуется для медицинского сотрудника в штаб-
квартире до мобилизации достаточных ресурсов IFOS и Международной организации по слуху. В 
заключение выступающий выражает надежду, что другие региональные бюро последуют примеру 
региональных бюро в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье и начнут региональные 
программы. 

Д-р TORRIGIANI (Отдел инфекционных болезней), отвечая на вопрос д-ра Violaki-Paraskeva 
относительно вируса гепатита С, говорит, что необходимы дальнейшие исследования для подтвер-
ждения предварительных данных, указывающих на возможность вариации штаммов этого вируса, 
особенно в связи с разработкой подходящей вакцины. 

Д-р ROCHON (Отдел охраны и укрепления здоровья) в ответ на озабоченность, выраженную 
в отношении программных целей и результатов, сообщает, что документ РВ/94-95 может создать 
впечатление, что ВОЗ не установила конкретные цели или не оценила результаты программ. 
Выступающий заверяет членов Исполкома, что такое впечатление не соответствует действительности. 
Следует учитывать, что некоторые проблемы, которые должна решать Организация, такие как 
хронические болезни, развиваются медленно и поэтому их воздействие можно оценить лишь за 
длительный период времени. Кроме того, трудно описать достижения или ожидать результатов в 
рамках короткого двухгодичного финансового периода. Более важно то, что документ программного 
бюджета предназначен для представления скорее информации об общих задачах программ, чем 
перечня задач или результатов; для этой цели имеются другие документы ВОЗ. Однако в документе 
РВ/94-95 содержится некоторая информация о конкретных задачах и показателях для среднесрочных 
программ, как, например, в программном заявлении по программе 13.15 (Слепота и глухота). В 
заключение выступающий отмечает, что конкретная дискуссия по задачам и принятию соответст-
вующих мер может быть полезной, так как невозможно охватить эти вопросы достаточно полно в 
контексте программного бюджета. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора), отвечая на заданный на предыдущем 
заседании д-ром Mason вопрос об отсутствии задач в программах по раку, сердечно-сосудистым и 
другим неинфекционным болезням, говорит, что при составлении программного бюджета на 
1994-1995 гг. было признано, что задачи и цели, изложенные в Восьмой общей программе работы, 
устарели, поэтому они не были включены в документ РВ/94-95. В Девятой общей программе 
работы будут установлены более реалистичные цели на страновом и региональном уровнях, которые 
будут учитывать страновые и региональные различия. 

Рад членов Исполкома выразили озабоченность относительно сердечно-сосудистых болезней и 
их возрастающей распространенности в развивающихся странах. По этой причине, а также учитывая 
недостаточность имеющихся ресурсов, приоритет в проекте программного бюджета на 1994-1995 гг. 
был отдан деятельности в развивающихся странах. 

Отвечая д-ру Косенко, выступающий говорит, что Секретариат будет рад подготовить доклад 
о неинфекционных болезнях, особенно раке, и о сотрудничестве с МАИР и другими учреждениями 
для представления Генеральным директором на сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г., 
если Исполком того пожелает. 

Ссылаясь на замечания д-ра Wint о диабете, выступающий отмечает, что ВОЗ пользуется 
преимуществами долгосрочного сотрудничества с Международной диабетологической федерацией, 
которая прикомандировала одного сотрудника в ВОЗ на двухгодичный период в программе по 
диабету. Впоследствии один пост категории специалистов финансировался из внебюджетных 
источников с 1990 г.，и его финансирование продолжится в течение 1993 г. Выступающий ожидает, 
что вследствие предложенных сокращений бюджета на двухгодичный период 1994-1995 гг. будет 
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трудно избежать дальнейших сокращений персонала. Тем не менее, учитывая распространенность 
этой болезни в развивающихся странах, продолжение деятельности этой программы останется 
приоритетным вопросом. 

Выступающий соглашается с д-ром Violaki-Paraskeva в том, что паллиативная помощь, особенно 
престарелым, заслуживает дальнейшего внимания. Что касается соответствующих этических вопросов, 
то необходимы дальнейшие исследования и тесное сотрудничество с СММНО, подразделением ВОЗ 
по медико-санитарному законодательству и другими организациями и учреждениями. 

В ответ на вопрос д-ра Jablensky, заданный на предыдущем заседании относительно 
наследственных болезней, выступающий говорит, что ВОЗ внимательно следит за явлениями в 
области молекулярной биологии, включая картирование генома человека, генетический скрининг и 
генную терапию, которые повышают вероятность того, что предупреждение этих и других болезней 
станет возможным в будущем. Кроме того, с 1990 г. ВОЗ организовала приблизительно десять 
совещаний по различным аспектам медицинской генетики; доклады этих совещаний могут быть 
предоставлены членам Исполкома по их запросам. 

В отношении этических вопросов, возникших в связи с развитием такой технологии, 
выступающий отмечает, что ВОЗ принимала участие в организации XXIV конференции "круглого 
стола” СММНО по картированию генома человека, генетическому скринингу и генной терапии, 
состоявшейся в Японии в 1990 г. Текст Инуямской декларации, принятой на этой Конференции, 
может быть предоставлен членам Исполкома по их просьбе. ВОЗ также была представлена на 
многих других международных совещаниях и симпозиумах по этическим аспектам, возникающим в 
связи с развитием подобных технологий, например на Семинаре по этическим аспектам Проекта 
по изучению генома человека, состоявшемся в Амстердаме в октябре 1992 г., и на международном 
коллоквиуме на ту же тему, проведенном в Париже в декабре 1992 г. Кроме того, ЮНЕСКО 
недавно начала работу над международным юридическим документом, касающимся этических 
вопросов, возникающих в связи с Проектом по изучению генома человека. Важно правильно 
применять имеющуюся в настоящее время технологию, и ВОЗ продолжит сотрудничество с другими 
соответствующими органами, имея в виду эту цель. 

Д-р БУЛЫЖЕНКОВ (Программа по наследственным болезням) говорит, что программа по 
наследственным болезням участвует в определении генетических подходов к предупреждению самых 
распространенных наследственных болезней и борьбе с ними, а также болезней с генетической 
предрасположенностью посредством предоставления международного опыта и технического руководства 
странам в их усилиях по планированию, созданию и управлению национальными программами. За 
рад лет программа собрала и дала количественную оценку информации о применении генетических 
знаний на уровне общин и начала программы по наиболее распространенным наследственным 
болезням, например наследственной анемии, муковисцидозу и врожденным порокам, с тем чтобы 
разработать надлежащие генетические подходы для включения их в системы первичной медико-са-
нитарной помощи. В результате этого соответствующие программы борьбы, основанные на 
рекомендациях ВОЗ, разрабатываются в каждом регионе ВОЗ. Помимо ограниченных средств из 
регулярного бюджета, эта деятельность поддерживается Международной федерацией по талассемии, 
Международной федерацией по фиброзно-кистозной дегенерации (муковисцидозу) и Международным 
справочным центром для систем мониторинга врожденных пороков. Дальнейшее развитие и 
расширение программной деятельности стало возможным благодаря сотрудничеству с другими 
неправительственными и международными организациями. Всемирная федерация по гемофилии, 
Национальный фонд по нейрофиброматозу в Соединенных Штатах Америки и Фонд IPSEN признали 
значение генетических методов для борьбы с болезнями и, предоставив существенную финансовую 
поддержку, сделали возможными международные дискуссии и сотрудничество в таких важных 
областях, как гемофилия, нейрофиброматоз, сердечно-сосудистые болезни и психическое здоровье. В 
результате совместных совещаний в этих областях для сотрудничества с ВОЗ была создана сеть 
экспертов и институтов, заинтересованных в работе по дальнейшему осуществлению программ борьбы, 
ориентированных на отдельные болезни. 

В связи с тем, что все возрастающее число стран осознают проблемы наследственных болезней, 
были подготовлены для использования на страновом уровне учебные материалы по борьбе с 
талассемией и гемофилией, а также руководящие принципы по созданию национальных программ 
борьбы с фенилкетонурией, гипотиреозом и серповидно-клеточной анемией. Универсальный подход 
к предоставлению услуг в области генетики в различных странах невозможен из-за региональных 
различий в понимании этих проблем, а также из-за распределения генов в популяциях. Например, 
обеспечение генетических служб по талассемии является важным для некоторых стран в таких 
регионах, как Европа, Восточное Средиземноморье и Юго-Восточная Азия, а по серповидно-клеточной 
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анемии — в Африке и странах Америки, тогда как врожденные пороки, по-видимому, распространены 
в равной степени во всех регионах. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 
осознало значение наследственных нарушений крови и проведет в следующий двухгодичный период 
совещание консультативной рабочей группы по гемоглобинопатиям. Нынешние тенденции в лечении 
генетических болезней тесно связаны с прогрессом международного Проекта по изучению генома 
человека, а многокомпонентная структура программы по наследственным болезням позволяет ей 
приспособиться к различным потребностям по мере их возникновения. З а последние несколько лет 
значительные результаты достигнуты в генетике человека в результате осуществления международного 
Проекта по изучению генома человека. На данный момент более 5000 наследственных характеристик 
документировано в отношении организма человека. Свыше 2000 генов уже точно маркированы в 
хромосомах, и более 600 из них соотнесены с известными болезнями. Утверждается, что применение 
генетических знаний даст возможность для предупреждения, диагностики и лечения сердечно-сосу-
дистых болезней, диабета, некоторых видов рака, а также психических и неврологических 
расстройств, все из которых являются широко распространенными. Если окажется возможным 
диагностировать предрасположенность до появления болезни, то можно будет также предупреждать 
болезнь путем изменения образа жизни, включая изменение рациона питания и периодические 
проверки. Программы профилактики будут более эффективными при включении генетического 
компонента. Эти вопросы, безусловно, будут обсуждаться Научной группой ВОЗ по борьбе с 
наследственными болезнями, которая соберется в Женеве в ноябре 1993 г. 

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ (раздел ассигнований 5) 

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения (программа 14) (документ РВ/94-95, 
сс. Б-335 — Б-343) 

Д - р MASON отмечает, что, согласно таблице на с. Б-339 документа программного бюджета, 
бюджетные ассигнования на программу обеспечения информацией по вопросам здравоохранения 
увеличились на 16%, или 7,66 млн долл. США, до общей суммы 55,5 млн долл. США, что делает 
ее второй крупнейшей программой ВОЗ по бюджетным ассигнованиям. Кроме того, как показано 
на с. А-38 документа программного бюджета, бюджет смежной программы по общественной 
информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения (программа 2.6) увеличился 
с 14 млн долл. США до 16,4 млн долл. США. Другими словами, объединенные бюджеты для 
программ общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения и 
обеспечения информацией по вопросам здравоохранения увеличились на 9,96 млн долл. США и 
составили в целом 71,8 млн долл. США. Из информации на с. Б-339 документа программного 
бюджета становится очевидным, что основное увеличение в программе обеспечения информацией 
по вопросам здравоохранения произошло в глобальной и межрегиональной деятельности при 
уменьшении ассигнований на деятельность на страновом уровне, а также сокращении приблизительно 
на 5 0 % ассигнований на межстрановую деятельность. Увеличение ассигнований на 6,2 млн долл. 
США на деятельность в штаб-квартире представляется несколько большим, чем это необходимо для 
покрытия инфляционных увеличений. Программа обеспечения информацией по вопросам здравоох-
ранения, безусловно, является важной, однако есть ли необходимость в таких увеличениях, учитывая 
относительное значение других программ? Кроме того, оправдано ли увеличение на 16%, если на 
программы обеспечения информацией по вопросам здравоохранения и общественной информации по 
вопросам здравоохранения и санитарного просвещения вместе приходится около 8 ,6% общего 
регулярного бюджета? Исполком обсудил другие важные программы, такие как программа по слепоте 
и глухоте, которые получили очень небольшие бюджетные ассигнования. Хотя и рекомендуя 
увеличить бюджет на программу обеспечения информацией по вопросам здравоохранения для того, 
чтобы идти в ногу с инфляцией, выступающий спрашивает, может ли быть оправданным такое 
крупное предложенное увеличение с точки зрения приоритетов, установленных Исполкомом, и можно 
ли добиться экономии. 

\ 

Д - р LARIVIERE напоминает, что Программный комитет предложил Секретариату рассмотреть 
возможность добиться экономии в программе по обеспечению информацией по вопросам здравоох-
ранения; выступающему представляется интересным заслушать предложения Секретариата. Выступа-
ющий признает, что эта программа обеспечивает другие программы, а также деятельность 
руководящих органов Организации, и что две трети программного бюджета для деятельности на 
глобальном и межрегиональном уровне расходуются на планирование и управление, другими словами, 
на содержание персонала. Будет интересно узнать, каким будет эффект от перевода значительной 
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части работы на контрактную основу. Будет ли такая процедура соответствующей? Уменьшит ли 
она расходы? Окажется ли возможным сохранить высокое качество, ожидаемое от ВОЗ как ведущего 
технического учреждения? Следует рассмотреть также необходимость в протоколах заседаний 
руководящих органов Организации. Регистрация решений, принятых Исполнительным комитетом 
и Ассамблеей здравоохранения, является важной в качестве справочного материала и для 
исторических целей, а также для непрерывности работы этих органов. Но какой интерес 
представляют стенограммы выступлений? Будет интересно узнать о степени, в которой такие 
стенограммы используются, учитывая тот факт , что они распространяются в период от шести 
месяцев до двух лет после времени проведения заседаний. Можно рассмотреть возможность 
составления стенограмм выступлений только в отношении небольшого числа ключевых отправных 
моментов, возможно, в штаб-квартире и в региональных бюро. Бумага стоит очень дорого, и можно 
также рассмотреть более дешевые способы предоставления информации. Поскольку страны становятся 
лучше оборудованными средствами для обработки электронной информации, быть может, стенограммы 
выступлений можно будет представлять в качестве части информационных пакетов, предоставляемых 
государствам-членам на дискете или компакт-диске. Для перехода к такой системе необходимо 
предложить достаточный период времени. Хотя документ программного бюджета и дает четкую 
картину программных приоритетов, он не содержит достаточно подробной информации, чтобы 
позволить сделать конкретные предложения в отношенйГи того, где можно сократить расходы. Тем 
не менее, необходимость в конкретных документах и публикациях следует изучить и рассмотреть 
возможность возмещения расходов в отношении технической информации, включая вопрос о том, 
как собранные средства можно использовать в большей степени для содействия продаже, чем для 
покрытия вспомогательных расходов. Для этого требуется тщательное рассмотрение и целенаправ-
ленный подход. 

Д-р SIDHOM подчеркивает, что для многих стран программа обеспечения информацией по 
вопросам здравоохранения представляет собой единственный надежный источник информации по 
вопросам здравоохранения. Таким образом, инвестиции в информацию по вопросам здравоохранения 
отвечают потребностям стран, особенно с учетом постоянно возрастающего числа проблем здраво-
охранения и быстрого развития знаний. Доступ к самой последней информации необходим, если 
службы здравоохранения примерно одного и того же качества должны обеспечиваться во всем мире. 
Несколько лет назад Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья провело обследование 
по вопросам использования документации ВОЗ и степени удовлетворенности пользователей. Было 
ли проведено подобное исследование в других регионах? Потребности возрастают, а имеющиеся 
ресурсы ограничены; поэтому имеет смысл оценить различные выпускаемые документы и публикации 
с целью рационализации. В документе программного бюджета упоминается расширенное использо-
вание информационной технологии, увеличившееся распространение материалов на дискетах и т.д.; 
хотя такие предложения представляют собой возможности для будущего, многие страны пока еще 
не в состоянии извлечь преимущества из этих средств передачи информации, однако потенциал в 
этом отношении следует развивать и укреплять. Выступающий спрашивает, окажет ли сокращение 
постов в штаб-квартире и в некоторых региональных бюро отрицательное воздействие на такую 
важную программу. Быстрый доступ к информации может быть обеспечен лишь в том случае, если 
все страны, регионы и бюро будут иметь как можно более быстрый доступ к документам на 
рабочем языке их страны или региона. Однако представляется, что один из рабочих языков является 
преобладающим； на этом языке документы имеются всегда, тогда как документы на других рабочих 
языках выпускаются позднее месяцами, если не годами, и к тому времени становятся устаревшими 
или прекращают представлять интерес. Поэтому следует предпринять усилия для обеспечения выпуска 
документов на всех официальных языках в разумные сроки. Одним из способов увеличения ресурсов 
для программы обеспечения информацией по вопросам здравоохранения является содействие других 
программ выпуску документации по своим тематическим областям. Можно также привлечь страны, 
выделяя часть бюджета на сотрудничество с ВОЗ для приобретения документации ВОЗ. 

Д-р BENGZON признает значение информации по вопросам здравоохранения и соответствующей 
деятельности в поддержку различных программ Организации, но при этом считает, что д-р Mason 
сделал ценное замечание. Как указал д-р Larivière, трудно делать конкретные предложения в 
отношении сокращения бюджета, однако публикации и документы, перечисленные на с. Б-340—Б-343, 
значительно отличаются друг от друга по значению, и, безусловно, вполне возможно исключить 
некоторые из них. Ссылаясь на пункт 3 программного заявления, выступающий говорит, что 
необходимо выявить и определить более точно читателей документации ВОЗ; только тогда можно 
будет судить о том, являются ли те или иные виды публикаций и способы распространения 
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информации соответствующими и эффективными. Кроме того, повторяя высказывание д-ра Mason, 
выступающий отмечает, что на страновом уровне, где информация необходима, расходуется немного 
денег. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA поддерживает мнение, выраженное предыдущими ораторами о том, 
что программа обеспечения информацией по вопросам здравоохранения является важной. Несмотря 
на это, было предложено сократить бюджет этой программы; вопрос состоит в том, как достичь 
этой цели. Без публикаций и документов никто не будет знать о работе ВОЗ. Однако объем 
выпускаемой документации следует повторно изучить и приложить все усилия к тому, чтобы 
сократить издержки производства. Касаясь предложений, сделанных в отношении стенограмм 
выступлений, выступающая отмечает, что в Европейском регионе было принято решение не выпускать 
стенограммы Регионального комитета. В результате окончательные доклады совещаний охватывают 
те вопросы, которые докладчик и Секретариат желали включить, но не включают все мнения 
различных ораторов. Ссылаясь на замечания, сделанные д-ром Lariviere, она говорит, что не все 
страны готовы применять новые информационные технологии, и следует провести необходимую 
подготовительную работу. Страны, которые используют один из рабочих языков Организации, 
находятся в привилегированном положении. Слабым местом этой программы является передача 
информации странам, которые используют другие языки. По этой причине ресурсы на страновом 
уровне следует увеличить, с тем чтобы документы и публикации, особенно носящие технический 
характер, можно было перевести или направить непосредственно пользователям. Программу 
обеспечения информацией по вопросам здравоохранения следует пересмотреть с учетом различных 
поднятых вопросов. 

Д-р SHAMLAYE соглашается с предыдущими ораторами в том, что членам Исполкома трудно 
определить, где можно добиться экономии. Обязана ли Организация выпускать протоколы и 
стенограммы выступлений? Даже если стенограммы выступлений и должны распространяться, 
выступающий спрашивает, почему необходимо так много экземпляров; 1400 экземпляров варианта 
на английском языке для менее чем 200 государств-членов представляется чрезмерным. Выступающий 
также спрашивает, почему удельные издержки так отличаются для вариантов на различных языках. 
Например, стоимость одного экземпляра стенограмм выступлений Ассамблеи здравоохранения 
составляет приблизительно 10 долл. США на английском языке, 15 долл. США ——на французском 
языке и 30 долл. США — на испанском языке. Выступающий спрашивает, имеется ли какая-либо 
необходимость публиковать Основные документы каждый год, вносится ли в них много изменений 
и почему издержки варьируются столь значительно в зависимости от языка выпуска, учитывая тот 
факт, что необходимость в переводе невелика. Возможной экономии можно добиться в результате 
внимательного рассмотрения числа экземпляров и частоты публикаций. 

Д-р DLAMINI присоединяется к другим членам Исполкома в признании важности программы 
обеспечения информацией по вопросам здравоохранения, однако соглашается с тем, что бюджет 
программы является большим и что следует найти пути сокращения расходов. Цель должна состоять 
в выделении большего количества ресурсов на страновой уровень. Выступающая одобряет заявление, 
сделанное в пункте 24 программного заявления, о том, что поддержка будет оказана представителям 
ВОЗ для предоставления им возможности поддержания документации на современном уровне и 
легкости ее использования, особенно страновой информации, поскольку наиболее необходима 
информация для оказания помощи национальным специалистам на страновом уровне в различных 
программах в области здравоохранения. Широкий диапазон документов и публикаций ВОЗ следует 
пересмотреть для определения, какие из них наиболее полезны на страновом уровне, как это было 
сделано в Регионе Восточного Средиземноморья. Затем можно будет добиться экономии путем 
сокращения объема публикаций, имеющих меньшую значимость. 

По мнению выступающей, система выпуска стенограмм выступлений для Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и перевода их на все рабочие языки является слишком дорогостоящей и ее следует 
пересмотреть. 

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения ——это трудоемкая программа, и 
выступающая спрашивает, уменьшит ли сокращение постов эффективность этой программы. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что Организации следует более внимательно изучить вопрос о 
том, кому необходимы и кто может наилучшим образом использовать ее публикации и документы. 
Выступающий говорит, что он посетил несколько бюро в своей стране, где журналы ВОЗ, полученные 
несколько месяцев назад, были все еще в своих первоначальных нераспечатанных почтовых 
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упаковках, тогда как те, кто действительно нуждается в информации, ее не получают. Анализ 
распределения и целенаправленность на читателя могут значительно улучшить использование 
печатных материалов ВОЗ и сократить в то же время тиражи документов. 

Д-р NYMADAWA соглашается с д-ром Sidhom в том, что для некоторых небольших 
развивающихся стран публикации ВОЗ являются единственным достоверным источником информации 
о здравоохранении. Хотя и естественно, что Организация должна заниматься оптимальным 
использованием ресурсов, она не может резко уменьшить объем предоставляемых информационных 
материалов, особенно на страновом уровне. 

Компьютеризация публикаций и документации ВОЗ уже началась. Для руководителей техни-
ческих программ особенно важно тщательным образом рассмотреть потребности в документации. 
Поскольку Организация во все большей степени движется в направлении компьютеризации, четкая 
техническая политика имеет жизненно важное значение, особенно политика в отношении исполь-
зования единообразных стандартов, методов и оборудования. 

Выступающий соглашается с тем, что Организации следует изучить вопрос, как и при каких 
обстоятельствах используются ее публикации и документы, особенно те из них, которые предостав-
ляются бесплатно. Расходы можно сократить только на основе такой информации. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что необходимо определить приоритеты ВОЗ и сократить 
по возможности расходы. В рамках программы 14 можно сократить расходы на документацию для 
целей административной поддержки. Кроме того, следует улучшить публикации, касающиеся 
руководства и политики в области здравоохранения, которые являются неадекватными как для 
преподавателей, так и для учащихся школ общественного здравоохранения. 

Проф. MBEDE говорит, что некоторые страны рассчитывают, что публикации ВОЗ обеспечат 
им наиболее важную и современную ин^юрмацию в области здравоохранения. Однако Секретариату 
следует изучить, какие документы требуют широкомасштабного распространения, а какие могут 
быть предоставлены по запросам. Секретариат может также указать, в каких областях бюджет на 
обеспечение информацией по вопросам здравоохранения можно эффективным образом уменьшить. 

Д-р SATTAR YOOSUF говорит, что Организации необходимо содействовать более четкому 
пониманию на страновом уровне того, как следует использовать ее печатные материалы. Для 
сокращения тиража документов ВОЗ следует попытаться оценить точно, сколько экземпляров ее 
публикаций и документов фактически необходимо странам в каждом случае. В качестве одной из 
мер экономии расходов следует также рассмотреть возможность использования для документов 
бумаги, сделанной из макулатуры. 

• ’ 

Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate), ссылаясь на замечания д-ра Larivière 
относитёльно использования компьютерной информации, говорит, что изучение возможностей стран 
обрабатывать информацию электронным способом, без сомнения, покажет, что такая технология 
имеется во многих из них, хотя она и используется для самых разнообразных целей. Страны, не 
имеющие такого оборудования, можно поощрять приобретать его, так как оно безусловно будет 
технологией XXI века. 

Организация начала развивать потенциал электронной информации о здравоохранении. Напри-
мер, в Регионе стран Америки Региональное бюро, субрегиональное бюро и страны обмениваются 
между собой информацией о здравоохранении на дискетах. Хотя немедленное применение некоторых 
самых передовых технологий, по-видимому, невозможно, такие нововведения, безусловно, заслужи-
вают рассмотрения на будущее в качестве замены традиционных методов ——изменение, которое 
будет также благоприятным с точки зрения экологии. 

Д-р PAZ-ZAMORA говорит, что Программный комитет рассмотрел вопрос обеспечения инфор-
мацией по вопросам здравоохранения. Ясно одно — публикации предназначены для того, чтобы их 
читали, и в этой связи имеется ряд способов сделать их более привлекательными и удобочитаемыми. 
ВОЗ следует использовать такие методы для привлечения своих читателей. 

Публикации, которые лежат нераспечатанными в своих упаковках, представляют собой яркую 
иллюстрацию неудачи в привлечении внимания и означают, что Организации необходимо улучшить 
их привлекательность. У людей нет времени читать всю доступную для них литературу и они 
должны делать выбор. Безусловно, их внимание привлекут публикации, содержащие информацию 
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о последних явлениях и новых методах работы, которые могут иметь немедленное применение как 
в теоретической, так и в практической областях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что обсуждение программы 14, по 
его мнению, полно противоречивых заявлений, что делает трудным кратко изложить выводы 
Исполкома. С одной стороны, члены Исполкома подчеркнули, что эта программа является важной; 
с другой ——они отметили необходимость сокращения ее расходов. Это огромная программа, и члены 
Исполкома внимательно и детально ее рассмотрели, однако другие программы, имеющие в равной 
степени крупные бюджеты, получили меньше внимания членов Исполкома. Хотя, возможно, 
Исполком и не полностью беспристрастен 一 обеспечение информацией по вопросам здравоохранения, 
по определению, является программой, которая обслуживает все другие. Будет целесообразным иметь 
разбивку расходов программы 14 по каждой программе, которую она поддерживает. 

Предоставление информации в области здравоохранения ——это одна из областей, в которой 
Организация имеет опыт， однако существуют проблемы в отношении формы, в которой должна 
предоставляться эта информация. Документация нередко бывает слишком объемной, иногда скучной 
и часто насыщена жаргоном ВОЗ, чем и может объясняться тот факт, что она лежит нераспечатанной 
в своей упаковке. Иногда ей также не хватает визуальной привлекательности, как в случае, 
например, красных и белых пресс-релизов. 

Важной характеристикой этих дискуссий был живой интерес, проявленный к автоматизации 
информации в области здравоохранения. Представляется, что традиционные и современные методы 
производства документации в течение некоторого времени должны будут сосуществовать, так как 
многие страны лишь начинают принимать новую информационную технологию. Такой переходный 
период не может быть лучшим временем для попыток сократить расходы. 

В заключение выступающий выражает мнение, что обеспечение информацией по вопросам 
здравоохранения не только важно, но и в значительной степени содействует представлению об 
Организации. Поэтому следует действовать с осторожностью и в то же время активно применять 
новую политику управления в области информации по вопросам здравоохранения, приспособленную 
к потребностям читающей документы Организации публики. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) соглашается с тем, что дискуссия была 
безусловно живой и в некоторой степени противоречивой. Он напоминает, что распространение 
ин^юрмации является одной из пяти приоритетных областей, предложенных Генеральным директором 
в его введении к проекту программного бюджета. Важно подчеркнуть, что программа 14 обслуживает 
все другие программы и не имеет независимого существования. Хотя и будет трудно сделать 
разбивку бюджета по каждой программе, которая пользуется службами обеспечения информацией 
по вопросам здравоохранения, можно будет представить информацию о способах, с помощью которых 
программа 14 используется различными программами. 

Несмотря на приоритет этой программы, Организация предприняла особые усилия на глобальном, 
межрегиональном и региональном уровнях для улучшения ее производительности при сокращении 
на нее бюджетных ассигнований. В реальном выражении произошло общее сокращение более чем 
на 10%, причем сокращение на уровне штаб-квартиры составило 8 % . Однако после учета различных 
стоимостных факторов общая сумма, выделенная на 1994-1995 гг., оказалась значительно большей, 
чем сумма, предусмотренная на предыдущий двухгодичный период. 

Более 70% бюджета этой программы расходуется на людские ресурсы. В штаб-квартире было 
ликвидировано семь постов, включая посты трех редакторов и двух переводчиков. Существенные 
кадровые сокращения произошли также в регионах Юго-Восточной Азии и Европы. 

Предприняты управленческие исследования для повышения эффективности этой программы с 
точки зрения затрат. Программная деятельность распределяется следующим образом: библиотечная 
д е я т е л ь н о с т ь — 1 6 % , выпуск, перевод и распространение печатных м а т е р и а л о в一6 7 % , обеспечение 
документами руководящих органов ——18%. По вопросу о стоимости стенограмм выступлений на 
Всемирной ассамблее здравоохранения, который был поднят несколько раз, выступающий желает 
подчеркнуть, что проблема состоит не в том, чтобы сократить содержание стенограмм выступлений 
Комитетов, а лишь в том, чтобы добиться экономии за счет стенограмм выступлений на пленарных 
сессиях, которые в настоящее время выпускаются в отдельных изданиях на четырех официальных 
языках после Ассамблеи. Полное исключение таких стенограмм выступлений приведет к существенной 
экономии. Можно также добиться значительной экономии, выпуская во время Ассамблеи лишь один 
многоязычный документ, в котором все тексты представлены на языке оригинала; этот метод не 
будет противоречить требованиям Устава ВОЗ. Другую менее значительную экономию можно 
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реализовать, выпуская Основные документы ВОЗ не ежегодно, как это делается в настоящее время, 
а один раз в два года. 

Значительные усилия предпринимаются по компьютеризации информации, включая компьюте-
ризацию Десятого пересмотра Международной статистической классификации болезней и связанных 
проблем здоровья, а также Всемирного справочника ВОЗ по медицинским учебным заведениям, 
школам общественного здравоохранения, фармацевтическому делу и т.д. Многие другие виды 
деятельности поддаются компьютерной обработке, например, готовые к использованию модули 
документации, составляемые библиотекой ВОЗ для использования в бюро представителей ВОЗ. 
Однако, как отметил Председатель, ВОЗ не может сразу ж е отказаться от всех своих традиционных 
методов публикаций; они будут применяться одновременно с более новыми технологиями в течение 
переходного периода, что не даст немедленной экономии средств. 

В последние годы наблюдается растущий спрос на разрешение воспроизводить и переводить 
материалы ВОЗ, особенно технические и научные публикации, на другие языки, помимо официальных 
языков Организации. Эта работа проводится в национальных учреждениях. Хотя качество публикаций 
ВОЗ и их представление значительно улучшилось за последние годы, изучаются возможности их 
дальнейшего совершенствования. Как предложил д-р Nymadawa, может быть целесообразным узнать 
больше о потребностях читателей и их реакциях на документацию ВОЗ. Одной из возможностей 
будет предоставление бесплатных публикаций только тем лицам или организациям, которые их 
потребуют. К сожалению, ресурсов для приведения в действие такой системы в наличии нет, и 
легче направлять материал прямо в страны и учреждения. В этом и состоит дилемма 一 чтобы 
добиться долгосрочной экономии, ВОЗ сначала должна сделать определенные инвестиции. 

В ответ на вопрос д-ра Shamlaye относительно того, почему документы на одном языке 
являются более дорогими, чем на другом, выступающий отвечает, что для варианта любого документа 
на каждом языке установлена фиксированная стоимость; однако чем меньше экземпляров произво-
дится и распространяется, тем больше удельная стоимость каждого. Что касается бумаги из 
макулатуры, то выступающий объясняет, что она использовалась для некоторых рассчитанных на 
короткий срок документов ВОЗ и плакатов, но не для публикаций ВОЗ, поскольку она стоит 
дороже и имеет более короткий срок службы, чем новая бумага. Для публикацип используется 
бумага, не содержащая кислот и хлора, имеющая длительный срок службы и экологически безопасная. 

Секретариат с интересом отметил замечания проф. Caldeira da Silva, в частности, его мнение 
о том, что Организация не публикует в достаточном количестве инструктивные материалы по 
политике в области здравоохранения и управлению в области здравоохранения. Комитет до 
публикациям в штаб-квартире ВОЗ разделяет его озабоченность и надеется исправить это положение 
в будущем. 

Ряд членов Исполкома подчеркнули необходимость в большей мере обеспечивать страны 
информацией по вопросам здравоохранения； в этой связи выступающий обращает внимание на 
модули документации для представителей ВОЗ. Он желает также подчеркнуть, что решения, 
касающиеся использования ресурсов на страновом уровне, были приняты совместно государствами-
членами и региональными бюро и основаны на приоритетах самих стран. Выступающий выражает 
надежду, что можно будет предпринять усилия для использования большей части ресурсов ВОЗ на 
страновом уровне для приобретения публикаций или для их перевода на национальные языки. 

Д-р LARIVIERE спрашивает, может ли Генеральный директор обратиться письменно к 
государствам-членам в ближайшее время, чтобы спросить их, сколько экземпляров документов 
руководящих органов им действительно необходимо. В его стране количество таких получаемых 
документов может быть сокращено по меньшей мере наполовину. 

В связи со стоимостными факторами выступающий говорит, что будет целесообразным после 
рассмотрения данной программы учитывать возможность более поздних изменений， особенно в 
отношении глобальной и межрегиональной деятельности, для которых факторы обменных курсов в 
таблице на с. Б-339 документа РВ/94-95 составляют почти 3 500 ООО долл. США. Если же, как 
было предложено ранее в ходе нынешней сессии, суммы, выделенные для обменных курсов, не 
будут использованы, это даст значительную экономию в бюджете программы 14. Подобно этому, если 
уменьшить фактор опережения, можно добиться дальнейшей экономии приблизительно 3 ООО ООО долл. 
США в ассигнованиях на учет инфляции, показанных на с. Б-339. Следует изучить программу в 
целом с целью добиться подлинных сокращений расходов, не нанося ущерба ее приоритетному 
статусу. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA сомневается в целесообразности письменного обращения Генерального 
директора к правительствам с просьбой представить подробную информацию о том, сколько 
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экземпляров различных документов им необходимо. Тем не менее, Исполкому было бы полезно 
узнать, какими являются относительные расходы на перевод и первоначальное печатание документов 
и на последующие тиражи. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) отвечает, что, хотя у него и нет с собой 
подробных данных, в целом расходы на персонал, особенно расходы на перевод, являются самым 
значительным компонентом стоимости выпуска документации, за которым идут расходы на 
редактирование и, наконец, расходы на распространение. Выступающий может представить более 
подробную информацию, если того пожелает Исполком. 

Вспомогательное обслуживание (программа 15) (документ РВ/94-95, с. Б-344—Б-357) 

Программы 15.1-15.4: Персонал; Общее административное руководство и обслуживание; 
Бюджет и финансы; Материально-техническое обеспечение госу只эрств-членов 

Д-р MASON говорит, что вспомогательное обслуживание жизненно важно для обеспечения 
успешного осуществления программ, и уровень услуг, предоставляемых персоналом ВОЗ, является 
очень высоким. Однако при рассмотрении программ 15.1-15.4 трудно не заметить того факта , что 
предложенное увеличение расходов на вспомогательное обслуживание составляет 37 млн долл. США, 
или 2 7 % , в целом, хотя на них отведено всего 13 страниц в проекте программного бюджета. 
В отличие от этого общее увеличение расходов в случае программы 4, Организация систем 
здравоохранения， основанных на первичной медико-санитарной помощи, составляет приблизительно 
9 % , а по программе 13，Профилактика болезней и борьба с ними, — 13%. Программы вспомога-
тельного обслуживания увеличиваются в 2-4 раза быстрее, чем программная деятельность на 
страновом и межстрановом уровнях, которые непосредственно влияют на здоровье и качество жизни 
населения в государствах 一 членах ВОЗ. 

Выступающему представляется, что Исполнительный комитет недостаточно рассмотрел область, 
в которой бюджет представляется наибольшим и в которой увеличения расходов столь велики, что 
они поглощают средства, которые могли бы быть использованы для программной деятельности и 
особенно деятельности на страновом уровне. Разве не будет справедливым требовать той же степени 
подотчетности в отношении расходов на вспомогательное обслуживание, какая ожидается по 
программной деятельности, которая в конечном счете и есть главный центр усилий ВОЗ? 

Можно также спросить, является ли во время мирового спада увеличение на 27% расходов 
на вспомогательное обслуживание на двухгодичный период, или почти на 14% в год, параллельным 
в государствах-членах. Разумеется, выступающий понимает, что свою роль играет инфляция, однако 
ему трудно представить, как такое редкое увеличение может быть оправдано, и он спрашивает, 
можно ли уменьшить расходы на поддержку программ с целью высвобождения средств для 
осуществления программ; например, сокращение увеличения с 27% до 16% высвободит для этой 
цели приблизительно 16 ООО ООО долл. США. 

Ссылаясь конкретно на программу 15.2 (Общее административное руководство и обслуживание), 
где предлагается увеличение регулярного бюджета с 94 млн долл. США до 116 млн долл. США, 
выступающий говорит, что эти ассигнования представляют собой сумму, большую, чем в целом на 
программу 13 (Профилактика болезней и борьба с ними). Если ассигнования на программу 15.2 
будут утверждены, это будет означать увеличение с 12,77% общего бюджета до 13,37%, тогда как 
большая часть ассигнований на программную деятельность в процентном выражении уменьшится по 
отношению к регулярному бюджету в целом. Программа 15 в целом будет представлять 20% 
регулярного бюджета по сравнению с 18,99% ранее. Таким образом представляется, что накладные 
расходы вышли из-под контроля. 

Выступающий желает также обратить внимание на пункты 1-4 на с Б-344, которые хотя и 
ярко иллюстрируют понятие эффективности, недостаточно оправдывают масштабы предложенных 
увеличений. Программный комитет уже обращал на это внимание. Подобная критика относится и 
к пунктам 9 и 10 на с. Б-349, в которых говорится о сокращениях, что вряд ли является уместной 
ссылкой в контексте увеличения на 27%. Исполкому следует рассмотреть способы защиты 
программной деятельности, особенно на страновом уровне, путем сокращения предложенного 27% 
увеличения, даже несмотря на то что некоторые увеличения административных расходов неизбежны. 

� 
Д-р LARIVIERE говорит о своем согласии с предыдущим оратором и напоминает, что в 

Программном комитете Секретариат ответил на поднятые вопросы, заявив, что внешние обзоры 
были проведены в отношении руководства вспомогательной деятельностью на глобальном и 
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межрегиональном уровнях и что Секретариат выполняет сделанные в результате этого обзора 
рекомендации. Хотя тот факт, что такие внешние обзоры были проведены, вселяет надежду, было 
бы целесообразным иметь информацию, необходимую для определения того, в соответствии с какими 
приоритетами и направлениями предпринимаются поддающиеся измерению улучшения; язык， 
примененный для описания программы 15 в проекте программного бюджета, является очень общим 
и ему не хватает подробностей. 

В случае программы 13 (Профилактика болезней и борьба с ними), которую упомянул д-р 
Mason, была представлена подробная информация о целях, результатах и показателях эффективности, 
так что можно быть уверенным в достижении программных целей. Что касается вспомогательных 
служб, однако, цели не всегда ясны, и трудно проследить за их эффективностью. Этот процесс 
является одним из тех, в которых следует принимать участие Исполкому, возможно, путем создания 
небольших групп или подкомитетов для более внимательного рассмотрения представленной инфор-
мации. Это не повлечет за собой лавины статистических данных и подразумевает не какое-либо 
недоверие, а скорее то, что один из выступавших ранее назвал “информированным согласием". 
Исполкому следует дать возможность выполнить этот аспект его обязанностей перед Всемирной 
ассамблеей здравоохранения путем конструктивного сотрудничества с Секретариатом. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что расходы на общее административное руководство уже признаны 
в качестве чувствительного компонента бюджета, однако их значение в обеспечении высокого 
стандарта осуществления программы не следует недооценивать. Выступающий полностью поддерживает 
сокращение расходов, где это возможно, но не за счет качества предоставляемых услуг и 
оборудования, которые, в конечном счете, оказывают влияние на страновом уровне. 

Д-р КОСЕНКО соглашается с предыдущим оратором и говорит, что необходима предельная 
осторожность при обсуждении вопроса о сокращении административных расходов и общих служб; 
в конечном счете, осуществление программ возложено на персонал, и он должен иметь возможности 
для этого. Следует отметить, что сокращения административных расходов могут иметь отрицательные 
последствия для самих государств-членов. Например, сокращение числа сотрудников службы переводов 
привело к такой ситуации, в которой оставшиеся переводчики не в состоянии своевременно 
обеспечить русскоговорящих участников вариантами документов на русском языке к Исполкому и 
Всемирной ассамблее здравоохранения, и иногда эти документы поступают только после довольно 
значительного периода времени. 

Г-н BAYARSAIHAN (заместитель д-ра Nymadawa), давая высокую оценку программе 15.4 
(Материально-техническое обеспечение государств-членов), говорит, что внимание следует сконцен-
трировать на рациональном использовании оборудования и медицинских поставок и на эффективнсхли 
с точки зрения затрат, особенно на страновом уровне. ВОЗ имеет четкие руководящие принципы 
в отношении лекарственных средств и других поставок, такие как регулярно обновляемые перечни 
основных лекарственных средств и Комплект ВОЗ для экстренной медицинской помощи. Однако в 
отношении поставок медицинского оборудования положение нуждается в улучшении, с тем чтобы 
обеспечить более рациональное использование такого оборудования в соответствии с потребностями 
каждой страны. ВОЗ может выпустить некоторую документацию для руководства государств-членов 
в этой области. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что д-р Mason сделал весьма глубокий анализ предложенного 
увеличения в бюджете на программу 15. Выступающая спрашивает, можно ли получить больше 
информации о причине этого увеличения, о том, как можно сделать осуществление программы 
более эффективным, и имеется ли какая-либо система для избежания ненужных бюрократических 
процедур и дублирования между различными программами. Выступающая надеется получить 
объяснение от Секретариата, чтобы понять, какой экономии можно достичь. 

Проф. MBEDE говорит, что Исполкому необходима более подробная информация, чтобы понять 
причины увеличения бюджетных ассигнований на вспомогательное обслуживание. Однако следует 
помнить о том, что в некоторых странах административная поддержка программ оказывает очень 
сильное воздействие на качество результатов, полученных от инвестиций. Доноры иногда отказы-
ваются заниматься административными аспектами, и качество персонала в страновых бюро является 
важным для доверия к ВОЗ, если ВОЗ обязана координировать деятельность и мобилизовать ресурсы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, чтб как можно более эффективное 
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управление средствами, полученными от государств-членов, является законным требованием. Устав 
ВОЗ требует, чтобы члены Исполкома были компетентными в вопросах здравоохранения, но это 
не подразумевает отсутствия компетенции в других областях. Фактически члены Исполкома имеют 
двойную обязанность. Секретариат должен оказывать им помощь путем предоставления всей 
необходимой информации. Механизмы ВОЗ являются сложными и включающими управленческие, 
финансовые и методологические факторы. Необходима лучшая организация, и это будет важным 
вопросом при обсуждении Исполкомом доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. В любом случае нет неизбежно какого-либо противоречия между стремлением 
добиться существенно обоснованного руководства и качества услуг Организации. Этот вопрос уже 
частично обсуждался Программным комитетом, и Исполкому в настоящее время следует стремиться 
продвинуться вперед на уровень, который может быть назван “педагогическим". 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые членами 
Исполкома, замечает, что, по его мнению, прения идут по трем направлениям: обеспечение 
адекватных служб, фактическая доля, приходящаяся на вспомогательные службы в осуществлении 
всей программы здравоохранения, и почему цифры инфляции для вспомогательного обслуживания 
столь высоки. Для изучения этих вопросов выступающий отсылает членов Исполкома к последней 
строке таблицы, касающейся программы 15.2 (общее административное руководство и обслуживание, 
на с. Б-350 документа РВ/94-95). Там указано, что Организация начала двухгодичный период 
1992-1993 гг., цмея почти 94 млн долл. США на программу 15.2. Вторая колонка показывает 
уменьшение в реальном выражении, достигнутое путем сокращения числа постов и некоторых служб. 
Это было сделано для того, чтобы уменьшить цифру для инфляции в третьей колонке, которая 
составляет приблизительно 12,7 млн долл. США, что представляет 13,5% цифры в первой колонке. 

Д-р Mason справедливо спросил, почему ВОЗ предлагает более высокую годовую цифру для 
учета инфляции, чем цифра, которая применяется в большинстве развитых стран. Разница вызвана 
поправкой на ‘‘опережение”, которая не означает, что Организация будет делать в течение 
следующего двухгодичного периода то, что она не смогла сделать в течение предыдущего из-за 
нехватки средств. Она означает главным образом необходимость удовлетворения возросших расходов 
на оклады в системе Организации Объединенных Наций. Позднее в ходе этой сессии Исполком 
должен обсудить вопрос об утверждении поправок к Правилам о персонале, в которых весьма 
скромные изменения в группах окладов были согласованы с системой Организации Объединенных 
Наций. Никакие увеличения окладов не предусмотрены, лишь некоторые изменения в пособиях. 
Только это будет стоить ВОЗ приблизительно 1,2 млн долл. США из ее регулярного бюджета 
лишь для оставшейся части нынешнего двухгодичного периода, однако нет никаких средств для 
увеличения в рамках нынешнего бюджета или даже в бюджете на 1994-1995 гг. В бюджете на 
1996-1997 гг. будет только два варианта — оплатить увеличение или сократить деятельность 
Организации в реальном выражении. В данном случае увеличение расходов на инфляцию в размере 
13,5% частично компенсируется уменьшением в реальном выражении во второй колонке. Следова-
тельно, поправка на “опережение，，в действительности означает оплату увеличения окладов, которую 
Организация обязана обеспечить в рамках системы Организации Объединенных Наций в течение 
будущего двухгодичного периода путем увеличений, которые не были включены в бюджет на 
текущий и предыдущий двухгодичные периоды. 

Цифра в четвертой колонке, касающаяся обменных курсов, составляет более половины общего 
увеличения стоимостных факторов, достигая приблизительно 13,6 млн долл. США. В этом отношении 
программа 15.2, возможно, является в некотором отношении особой, поскольку в ней отсутствуют 
какие-либо страновые и межстрановые компоненты. Во всех региональных бюро, за исключением 
Регионального бюро для стран Америки, существует вероятность колебаний валютных курсов по 
отношению к доллару. Вследствие этого некоторые регионы, особенно Африка, пострадают особенно 
сильно, так же как и штаб-квартира. Если доллар останется на уровне нынешней оперативной 
ставки, все 13,6 млн долл. США будут сэкономлены, и тенденция будет такой же во всей остальной 
части бюджета. Однако, как отметил д-р Mason, на данный момент, если сложить эти две цифры, 
в результате получим приблизительно 26%. Тот факт, что региональные бюро и штаб-квартира 
особенно подвержены колебаниям валютных курсов, тогда как на страновые и межстрановые 
программы они оказывают меньшее воздействие из-за того, что доллар не обесценивается по 
отношению к местной валюте, является причиной для относительно высокого роста общих расходов 
в программе 15.2 по сравнению с увеличением расходов, которые д-р Mason указал в отношении 
некоторых программ профилактики болезней и борьбы с ними и технических программ. Выступающий 
надеется, что отрицательные последствия изменений обменных курсов будут устранены ко времени 
представления документа программного бюджета Ассамблее здравоохранения. Однако, если Органи-
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зация не будет иметь сумм на инфляцию, указанных в документе программного бюджета, ей 
придется компенсировать это реальным уменьшением деятельности. 

Ряд членов Исполкома спрашивали, почему на вспомогательные службы приходится столь 
высокая доля бюджета. Многие члены Исполкома, разумеется, имеют опыт изучения бюджетов на 
национальном уровне и поэтому знают, какой разумной доли в бюджете, можно ожидать, достигнут 
вспомогательные службы. Их относительная доля в бюджете ВОЗ вполне сопоставима с долей этих 
служб в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Секретариат также 
попытался сравнить эту цифру с цифрами, содержащимися в программах правительств и в бюджетах 
министров здравоохранения. В целом цифры ВОЗ не являются диспропорциональными. Тем не 
менее, Секретариат пытается получить информацию от частного и государственного секторов, чтобы 
выяснить, как он может повысить свою эффективность с помощью консультантов в той мере, в 
какой он может себе это позволить, для приведения ее в соответствие с современными методами. 
Поэтому члены Исполкома могут пожелать проинформировать Секретариат о том, что сделали 
правительства их стран в этом отношении. Доклад Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения содержит рекомендацию о создании небольшой подгруппы для оказания 
консультативной помощи Генеральному директору по некоторым из этих вопросов, и эту 
рекомендацию Исполком сможет рассмотреть на более поздней стадии. В данный момент трудно 
детально обсуждать, каким образом можно добиться конкретной экономии. Однако члены Исполкома 
могут быть уверены в том, что Секретариат сделал все возможное для сокращения расходов по 
программе 15 за прошлый год, и уменьшение в реальном выражении является свидетельством этих 
усилий. 

Д-р КО КО (Региональный директор для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что программа 
15 一 это инструмент, с помощью которого осуществляются все другие программы. Персонал должен 
приниматься на работу, поставки должны получаться, контракты 一 заключаться, а средства 一 
передаваться. Без хорошей программы общего административного руководства и обслуживания никакая 
другая программа не сможет функционировать. Поэтому данная программа совершенно необходима, 
хотя ее и можно улучшить. 

Учет колебаний обменных курсов по отношению к инфляции представляет собой трудную 
операцию при планировании бюджета. Выступающий приводит примеры, коща увеличение расходов 
на материалы и услуги, вызванное инфляцией, поглотило всю прибыль, полученную от колебаний 
обменных курсов. Исполком может прийти к определенным выводам в отношении того, где расходы 
могут быть сокращены, но очень сильная программа вспомогательного обслуживания является, 
безусловно，необходимой • 

Д-р GEZAIRY (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что 
из-за инфляции в Александрии расходы на персонал общего обслуживания в 1992 г. увеличились 
на 36,9%, тогда как первоначально ожидалось, что увеличение составит 12-15%. Были возможны 
только два варианта: либо уменьшить количество персонала, которое уже и так минимально，либо 
начать переговоры с персоналом и договориться, что это увеличение вступит в силу не с 1 января, 
а с октября месяца. Сам персонал согласился с последним предложением, поглотив тем самым 
расходы, что делает ему честь. Таким образом Региональное бюро смогло справиться с текущим 
двухгодичным периодом, однако в течение следующего двухгодичного периода может произойти еще 
большая инфляция. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA спрашивает, обязана ли Организация конвертировать взносы, 
полученные от государств-членов в долларах США, в швейцарские франки, или же она может 
хранить вклады в их первоначальной валюте. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает, что нет обязательства по обмену 
долларов на швейцарские франки. Организация пытается оптимизировать использование валюты в 
зависимости от своих расходов. 

� 
Д-р LARIVIERE выражает надежду, что информация, данная помощником Генерального 

директора о расходах на "опережение", которая является весьма полезной, не заменит подробную 
информацию, которую он запросил ранее в ходе сессии. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос д-ра Larivière, касающийся 
относительной доли "опережения” и доли прогнозируемой инфляции в сумме, выделенной для учета 
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инфляции на период 1994-1995 гг., говорит, что в данный момент он не может дать цифру по 
Организации в целом из-за отсутствия ясности в отношении двух элементов на уровнях некоторых 
стран и субрегиональных уровнях. В штаб-квартире эта цифра составляет приблизительно 6% для 
будущих потребностей на 1994-1995 гг., включая некоторое поглощение, и 10% для “опережения，，. 

Д-р LARIVIERE говорит, что если Секретариат смог указать цифру или процент в бюджете, 
то данные должны были быть основаны на довольно точной информации. Будет интересно узнать, 
отражает ли эта информация решения, уже принятые Генеральной ассамблеей Организации 
Объединенных Наций относительно окладов персонала, поскольку именно на основе таких прогнозов 
было возможно подсчитать инфляционный элемент. Прошлые обсуждения уставных увеличений 
расходов были относительно простыми, поскольку отсутствовала возможность выбора. Если невоз-
можно представить окончательную информацию, но дать лишь приблизительную цифру или выразить 
опасение, он хотел бы знать, является ли это опасение обоснованным или нет. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 26 января 1993 г , 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

С 14 ч 30 мин заседание проводилось при закрытых дверях, 
в 14 ч 55 мин началось открытое заседание. 

1. НАГРАДЫ: пункт 20 повестки дня 

Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 20.1 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил 
премию Фонда Леона Бернара за 1993 г. д-ру Fujio Otani (Япония) за его выдающуюся 
деятельность в области социальной медицины . 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша): пункт 20.2 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
присудил премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1993 г. д-ру Hajar А. На jar (Катар), за его 
выдающийся вклад в улучшение медико-санитарного положения в географическом районе, в 
котором д-р А.Т. Шуша служил Всемирной организации здравоохранения . 

Премия и стипендия Фонда охраны здоровья ребенка (доклад Комитета Фонда охраны здоровья 
ребенка): пункт 20.3 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья 
ребенка, присудил премию Фонда охраны здоровья ребенка за 1993 г. д-ру Chryssa 
Tzoumaka-Bakoula (Греция) за выдающиеся заслуги в области охраны здоровья ребенка . 

Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы): 
пункт 20.4 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения 
Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1993 г. проф. Oladapo Alabi Ladipo 
и г-же Grace Ebun Delano (Нигерия), а также Фонду научных исследований и благотворительной 
деятельности Арпана (Индия). Исполком отметил, что проф. Oladapo и г-жа Delano разделят 
сумму 30 000 долл. США, а Фонд научных исследований и благотворительной деятельности 
Арпана получит 40 000 долл. США • 

Стипендия Франчесио Покииари (доклад Комитета по стипендии Франческо Поккиари): пункт 
20.5 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по стипендии Франческо 
Поккиари, присудил стипендию Франческо Поккиари за 1993 г. д-ру Gyula Poor (Венгрия) и 
г-ну William Saila Pomat (Папуа-Новая Гвинея), чтобы предоставить им возможность приобрести 
соответствующий опыт в области научно-исследовательской работы5. 

1 Решение ЕВ9ИЗ). 
2 Решение ЕВ9К4). з Решение ЕВ9К5). 4 Решение ЕВ9К6). 
5 Решение ЕВ9К7). 
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J. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 

пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 4.3 повестки дня 

Доклад о непредвиденных поступлениях (документ ЕВ91/40) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Aitken представить документ ЕВ91/40. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что по традиции Исполком 
рассматривает вопрос о наличии непредвиденных поступлений для финансирования предлагаемого 
программного бюджета. Указанная в документе цифра, равная почти 9,4 млн долл. США, отражает 
имеющиеся поступления по состоянию на 31 декабря 1992 г.; в апреле 1993 г. финансовое* положение 
будет пересмотрено в свете окончательных отчетов, и о нем будет доложено Всемирной ассамблее 
здравоохранения; если окончательная цифра окажется выше, дополнительные средства будут 
использованы для сокращения взносов. 

Выступающий обращает внимание присутствующих на предполагаемое использование имеющихся 
непредвиденных поступлений, о котором говорится в документе ЕВ91/40, и на прилагаемую к 
данному документу таблицу, где показано, что основной причиной сокращения является неуплата 
взносов. 

Некоторые члены Исполкома уже отметили, что в прошлом в резолюции о непредвиденных 
поступлениях также делалась ссылка на обменный курс, что помогало компенсировать колебания 
валютных курсов. Оратор разъясняет, что в настоящем проекте резолюции данная ссылка отсутствует, 
поскольку это положение теперь официально включается в финансовые правила и, следовательно, 
данная цифра включается в проект резолюции об ассигнованиях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает присутствующим высказать свои замечания по проекту бюджета. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) разъясняет, что проект резолюции1, предложенный д-ром 
Mason, отражает озабоченность в отношении размера предлагаемого бюджета, в проекте которого 
предусмотрено увеличение на 18,7% в номинальном выражении и увеличение взносов государств-
членов на 22%. Выступающий полагает, что будет довольно трудно доказать обоснованность столь 
резких увеличений министерствам финансов или другим правительственным учреждениям. 

Во время его многолетней работы с бюджетами ВОЗ ему не приходилось сталкиваться с тем, 
чтобы Исполком и Всемирная ассамблея здравоохранения принимали бюджет, отличающийся от 
представленного Секретариатом в документе о проекте программного бюджета, за исключением 
проводимой в мае корректировки на изменение валютного курса, и оратор подчеркивает трудность 
внесения любых поправок в этот документ. Принимая резолюцию EB79.R9 в 1987 г., Исполком 
рассчитывал установить процедуру, благодаря которой государства-члены могли бы оказывать большее 
влияние на предложения Секретариата, предоставляя также Программному комитету Исполкома, 
Исполкому, региональным комитетам и Всемирной ассамблее здравоохранения возможность участво-
вать в данном процессе в целях достижения консенсуса. 

Выступающий напоминает о стадиях подготовки, через которые прошел проект данного бюджета; 
два года тому назад Ассамблея здравоохранения приняла бюджет на 1992-1993 гг. с ростом расходов 
на 10,05%. Через месяц в соответствии с решениями Исполкома Генеральный директор созвал 
совещание Программного комитета с целью установить предельную цифру роста расходов на 
следующий двухлетний период, а именно на 1994-1995 гг. 

Оратор напоминает, что в то время Генеральный директор предложил установить потолок в 
размере 12% и что д-р Mason, по рекомендации выступающего, предложил снизить эту цифру до 
9%. Было принято первое предложение. 

Спустя год Генеральный директор дал разрешение нескольким подразделениям Организации 
здравоохранения поднять этот уровень до 13%, не проконсультировавшись, по-видимому, при этом 
с Программным комитетом, несмотря на положение резолюции EB79.R9. 

В конце 1992 г. государства-члены получили предложение, по которому рост расходов достигал 
не 12% (как было установлено Программным комитетом) и не 13% (как было разрешено 
Генеральным директором), а 15,46% или, как указано на странице А-16 документа РВ/94-95, 

См. протокол восемнадцатого заседания, с. 241. 
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15,86%. Из всей этой суммы 17,12% относятся на счет штаб-квартиры ВОЗ в Швейцарии, где 
инфляция находится на очень низком уровне. Он считает, что анализ проекта бюджета в свете 
официальной оценки темпа инфляции, равной 4% в год на 1993, 1994 и 1995 гг., покажет, что 
цифры, приведенные в бюджете, неверны. 

Другие международные организации в Женеве, включая самую большую, Международную 
организацию труда, в проекте программных бюджетов дали такие же оценки темпов инфляции. 
Поэтому оратора удивляет, каким образом ВОЗ могла предложить бюджет с ростом расходов, 
равным 17%. Для сравнения: общее увеличение бюджета МОТ, включая как компенсацию колебаний 
курса валют, так и увеличение расходов, равно 10,19%, в то время как в бюджете ВОЗ эта 
цифра достигает 18,72%. 

В документе о проекте программного бюджета эта разница, по всей видимости, отнесена к 
категории, получившей название "опережение". Объяснение этого термина, данное г-ном Aitken, 
помощником Генерального директора, который, по-видимому, относит 10% от общего роста расходов 
на счет фактора "опережения" и увеличения окладов в соответствии с решениями Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, выступающему было трудно понять. Насколько ему 
известно, в прошлом изменения в окладах сотрудников сопровождались предоставлением объясни-
тельной таблицы, и Исполком и Ассамблея здравоохранения были информированы о том, что эти 
расходы будут компенсированы. 

Во время данной сессии Исполкому будет предложено принять увеличение в окладах персонача; 
в документе ЕВ91/31 указывается, что эти расходы будут включены в бюджет на 1992-1993 гг. 
В прошлом, как он полагал, эти расходы включались в текущий регулярный бюджет, теперь, как 
ему стало понятно после объяснений г-на Aitken, увеличения расходов, предусмотренные на 1993 
г. и не включаемые в бюджет на 1992-1993 гг., будут фактически "опереженк" и включены в 
бюджет на 1994-1995 гг. Для ВОЗ это является совершенно новым подходом; оценки роста расходов 
следует относить к будущему, а не к прошлому. Все, кто делают взносы в бюджет, призывают 
обеспечить не только нулевой реальный рост, но и максимальное поглощение роста расходов, 
включая обязательное увеличение расходов, связанное с увеличением окладов. 

Вследствие этого выступающий не может согласиться с положением, предусматривающим рост 
“опережающих" расходов. По этой причине проект резолюции, представленный д-ром Mason, 
нуждается в пересмотре расчетов роста расходов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. 

Оратор выражает надежду, что до окончания обсуждения бюджета будет возможно принять 
проект резолюции, сходный с вариантом, предложенным д-ром Mason и отражающим озабоченность 
Исполкома высоким уровнем роста расходов, высоким уровнем номинального увеличения бюджета 
и высоким уровнем увеличения взносов, которому трудно дать убедительное обоснование, в котором 
Генеральному директору предлагалось бы пересмотреть бюджет по передачи его на рассмотрение 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы учесть выводы дискуссий Исполкома, в том 
числе и дискуссий о приоритетах. Так, например, выступающий не уверен в том, что высокий 
уровень расходов на службы поддержки в Женеве оправдан, и отмечает, что эта статья расходов 
в американском регионе составляет 9,2%, в то время как в штаб-квартире она равна 20%; в 
любом случае этот вопрос требует серьезного рассмотрения. 

Д-р LARIVIERE полагает, что Исполкому предлагается пересмотреть критерии расчетов 
увеличения расходов, относительно которых существуют некоторые неясности. Факторы "опережения", 
такие, например, как обязательные увеличения выплат, не должны включаться в качестве элементов 
инфляции, их следует показать отдельно от уровня инфляции для Женевы. Он обратился с просьбой 
к Секретариату сделать разбивку данного компонента. Понятие " о п е р е ж е н и я п о его мнению, 
весьма неудачного термина, является несовместимым с традициями и решениями ВОЗ. Относительно 
конкретных цифр также требуются разъяснения. 

Проект программного бюджета представляет собой заключительную стадию непрерывного 
двухлетнего процесса. Слишком поздно вносить изменения в цифры, относящиеся к параметрам, 
которые были приняты два года тому назад. 

Суть обсуждаемой проблемы состоит не в сокращении бюджета, а в его ясности. Обсуждается 
вопрос о том, какие уровни служб, выплат и взносов могут считаться приемлемыми. Ему это 
кажется похожим скорее на переговоры между донорами и получателями, чем на работу по 
усовершенствованию проекта. 

По мнению выступающего, точкой отсчета является то, что сокращение или перечисление 
факторов на принятом основании может проводиться в ограниченных пределах, равных, возможно, 
1%. С другой стороны, если правительства не смогут достичь консенсуса при принятии бюджета 
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на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, результатом может стать голосование против 
бюджета или введение сокращений извне, а не программа, принятая внутри Организации. Он не 
видит никаких препятствий к выдвижению предложения о пересчете бюджета в этом свете. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что следует со всей определенностью заявить, что государства一 
члены ВОЗ не являются ни получателями, ни донорами, они обладают одинаковым статусом 
членства, независимо от суммы установленных взносов. Сейчас обсуждается вопрос о том, что 
составляет приемлемый бюджет. Необходимо все время помнить, что от принятых решений зависят 
жизни людей, умирающих от болезней. Сейчас не подходящее время для того, чтобы говорить 
только о деньгах. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) выражает свое согласие с принципами, лежащими 
в основе озабоченности, выраженной г-ном Воуег и д-ром Larivière. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, во-первых, у членов Исполкома, по его мнению, появилось 
желание изменить существующие процедуры принятия программного бюджета. Исполком может 
обсудить этот вопрос позже в процессе рассмотрения доклада Рабочей группы и проектов резолюций. 
Во-вторых, возникает вопрос, что можно, а по мнению некоторых и нужно, изменить в настоящий 
момент. И в каких пределах могут быть допущены эти изменения? Выступающий хотел бы получить 
конкретные ответы, чтобы Исполком при принятии решений располагал бы всей необходимой 
информацией. В-третьих, как ему кажется, существуют разногласия относительно самой темы 
дискуссии. Он считает, что необходимо с помощью Секретариата найти способ направить дискуссию 
в конкретное русло, поскольку в некоторых отношениях она принимает довольно сумбурный характер. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает на вопросы, поставленные в 
выступлении г-на Воуег. Действительно, во время работы Программного комитета в 1991 г., по 
оценкам Секретариата, темпы инфляции в период 1994-1995 гг. должны были составлять 12%. Эта 
цифра все еще фигурировала в дискуссиях в июле-августе 1992 г., хотя в это время она уже 
вызывала некоторые сомнения. Когда программа обсуждалась в региональных бюро, то с учетом 
изменений в выплатах было сделано заключение, что сокращения, необходимые для того, чтобы 
компенсировать инфляцию, равную 12%, слишком тяжело скажутся на программах. В результате 
в качестве точки отсчета увеличения расходов темпы инфляции в период 1994-1995 гг. были 
приняты равными 13%. Цифра 13% не появляется в документах, так как она является чистой 
величиной, выведенной из инфляции, равной 15,5%, минус реальное уменьшение на 1,5%, связанное 
с ликвидацией постов. Такие расчеты находятся в соответствии с нормами, принятыми в практике 
Организации Объединенных Наций. Это означает, что, за исключением изменений валютного курса 
и непредвиденных лоступлений, расходы должны будут возрасти на 13%, что составляет около 
6,5% в год. 

При объективном сравнении с инфляционным коэффициентом, используемым МОТ, необходимо 
учитывать четыре года, 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. Действительно, на 1994-1995 гг. в МОТ 
определен темп инфляции 10%, в то время как в ВОЗ эта цифра равна 13%. Однако в предыдущие 
два года существовала обратная ситуация. В МОТ была предложена и получена цифра 13,26%, в 
то время как ВОЗ фактически получила только 10%, хотя Организации необходимо было 15%. 
Другими словами, инфляционная поправка в течение четырех лет 1992-1995 гг. одинакова для ВОЗ 
и для МОТ. Более того, поскольку МОТ менее децентрализована, чем ВОЗ, она менее подвержена 
влияниям изменений валютного курса. 

До 1974-1975 гг. в Организации существовала практика в случае необходимости требовать 
дополнительных бюджетных ассигнований для покрытия дополнительных непредвиденных расходов, 
с которыми приходилось сталкиваться в текущем двухлетнем периоде. С того времени было принято 
включать такие дополнительные расходы в тот двухлетний период, в который они были сделаны, 
но этот процесс поглощения расходов не мог продолжаться год за годом. В конце концов 
государствам-членам надо было выбирать между выплатой дополнительных расходов или урезанием 
программ. 

В ответ на замечания д-ра Larivière выступающий говорит, что по оценкам Секретариата 
элемент “опережения，，в общем увеличении составляет около 5% из 15,5%, что равно приблизи-
тельно одной трети. 

Ему кажется, что основным вопросом развернувшейся дискуссии является вопрос о том, что 
могут позволить себе государства-члены, а не о том, что нужно ВОЗ. Организации несомненно 
требуется 13% или более того, чтобы поддерживать, хотя бы на самом минимальном уровне, ее 
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программы. Если государства-члены не в состоянии нести расходы по программам, а • это уже 
является проблемой иного характера, оратор призывает их заявить об этом Исполкому. В таком 
случае Секретариат рассмотрит программу под этим углом зрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в последнем замечании г-на Aitken ясно намечены существующие 
альтернативы. Он предлагает Исполкому обсудить этот вопрос позднее в контексте рассмотрения 
проектов резолюции. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что в выступлении г-на Aitken, по его мнению, 
прослеживалась мысль, что Исполкому не следует пересматривать цифры, содержащиеся в данном 
документе. Ему же на самом деле представляется весьма спорной цифра реального уменьшения, 
равная 2,5%, которая вместе с увеличением на 15,5% дает чистый коэффициент инфляции, равный 
13%. Он не считает, что отмена вакантных постов или недействующих программ, связанных с 
невыплатой взносов, которая не приводит ни к какой экономии средств, может быть на законном 
основании вычтена из увеличения расходов. По его мнению, реальный рост расходов составляет 
15,5%. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ повторяет, что данный вопрос лучше всего обсудить в рабочем порядке 
между Секретариатом и заинтересованными членами Исполкома, чтобы выяснить все проблемы и 
выработать общее основание для последующих обсуждений. 

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

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ: пункт 4.4 повестки дня (документ ЕВ91/5) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) представляет документ ЕВ91/5, подготовка 
которого была весьма сложным процессом. Во вспомогательные расходы входят суммы, взимаемые 
ВОЗ с внебюджетных программ в качестве сбора за обслуживание и поддержку, обеспечиваемые в 
штаб-квартире и регионах. С 1981 г. ВОЗ и другие организации в системе Организации Объединенных 
Наций брали сбор, равный 13%. С того времени произошли два важных изменения: во-первых, 
ПРООН, являвшаяся главным источником возмещения затрат на обслуживание в системе Организации 
Объединенных Наций, изменила свои методы; во-вторых, ВОЗ произвела переоценку затрат на 
поддержку внебюджетных программ. В 1981 г., когда была принята цифра 13%, действительные 
затраты составляли, по всей вероятности, 27%, оставшиеся 14% выплачивались из регулярного 
бюджета. Такое распределение считалось справедливым. Недавно известный эксперт-консультант 
провел подобное исследование для всей ВОЗ в целом (поскольку вспомогательные расходы для 
различных программ существенно отличаются друг от друга) ； в результате оказалось, что 
вспомогательные расходы составляют 35%. В новой процедуре расчетов вспомогательных расходов, 
принятой ПРООН, расходы не выражаются в процентах; вместо этого ПРООН определяет стоимость 
обслуживания, например подготовки проектов или обеспечения руководства отдельными проблемами, 
и оплачивает эти расходы. Это является результатом проходившей в ПРООН дискуссии, которая 
продолжалась два с половиной года и до сих пор не может считаться полностью законченной. 

Вопрос о том, как ВОЗ следует реагировать на изменения, происшедшие в области 
вспомогательных расходов в течение последних десяти лет, поднимался на нескольких предыдущих 
заседаниях Исполнительного комитета и Программного комитета. Одна точка зрения состоит в том, 
что внебюджетным программам не следует оказывать столь существенную поддержку из регулярного 
бюджета; другая — что источники внебюджетного финансирования будут утрачены, если сбор за 
вспомогательные расходы превысит 13%. В Секретариате ВОЗ мнения разделились подобным же 
образом. Уже сейчас значительная часть регулярного бюджета Организации идет на техническое 
сотрудничество. В некоторых других организациях и в частном секторе вспомогательные расходы 
составляют 30-50%. Документ ЕВ91/5 представляет собой первую попытку привлечь к этому вопросу 
внимание Исполкома и узнать его точку зрения на эту проблему. Другие организации в системе 
Организации Объединенных Наций, например ФАО, принимают такие же меры. Поскольку ПРООН 
компенсирует лишь 5% внебюджетных расходов ВОЗ, ее мероприятия не играют главной роли в 
решении данной проблемы. Любое решение изменить постановление резолюции WHA34.17, согласно 
которому ВОЗ обязлна взимать сбор в размере 13%, должно быть принято сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, особенно в отношении вспомогательных расходов из других источников, 
помимо ПРООН, которыми в основном являются правительства-доноры. 

В части V документа ЕВ91/5 приведены четыре варианта изменений действующей практики. 
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Первый вариант (14(a)) содержит предложение увеличить процент вспомогательных расходов по 
программам до 17%. Эта цифра выведена на основании того, что в 1981 г. 13% составляли около 
половины реальных расходов, 27%; 17% составляют около половины реальных затрат на сегодняшний 
день, 35%. Таким образом, ВОЗ будет по-прежнему выплачивать около половины внебюджетной 
поддержки. Эти изменения окажут определенное влияние на доноров и на специальные программы 
ВОЗ; отдельные правительства будут определять свою позицию по отношению к этим изменениям. 
Второй вариант (14(b)) заключается в небольших вариациях процента вспомогательных расходов; 
по нему предусматривается осуществлять сбор в размере 17% за большинство услуг и только 6% 
за поставки материалов и оборудования, которые обычно стоят меньше, чем, например, консуль-
тационная программа. Третьим вариантом (14(c)) является установление полностью дифференциро-
ванных процентных норм. Можно было бы установить различные нормы для проектов с сильным 
кадровым элементом, что требует больших расходов, за стипендии, за поставки материалов и 
подготовку персонала. Однако такую систему было бы труднее объяснить донорам, и она 
потребовала бы сложных расчетов. Четвертый вариант (14(d)) предусматривает* включение 
практически всех вспомогательных расходов в сам проект внебюджетных расходов вместо 
установления определенного процента сбора. Донорам будет разъяснено, что та определенная 
сумма, которую они собираются передать, потребует определенных дополнительных вспомогатель-
ных расходов в зависимости от потребностей ВОЗ. Принятая ставка 13% может быть, однако, 
увеличена, если будут учтены все такие расходы. Секретариат будет признателен Исполкому за 
его рекомендации по этому вопросу. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) согласен, что вопрос о вспомогательных расходах 
по программам является чрезвычайно сложным. В принципе, было бы справедливо потребовать, 
чтобы внебюджетные программы платили за поддержку, получаемую из регулярного бюджета; однако 
реальную стоимость такой поддержки трудно рассчитать, поскольку для различных программ она 
различна. Необходимо учитывать как взаимозависимость многих внебюджетных программ и программ 
регулярного бюджета, так и реальную опасность отпугнуть доноров, которым вспомогательные расходы 
на внебюджетные программы кажутся излишними. Выступающий считает, что прежде чем принять 
решение о каких-либо изменениях, необходимо иметь более подробную информацию, в том числе 
и от директора внебюджетных программ, относительно уровня поддержки программ (расходы на 
административный аппарат, телефонную связь, аренду помещения, отопление и т.д.), возмещаемой 
из их собственных фондов, и об участии их программ в мероприятиях, финансируемых из основного 
бюджета. Эта информация совместно с результатами исследования контроля за затратами, 
проводимого специализированной консультационной фирмой, могли бы быть рассмотрены либо 
Исполнительным комитетом, либо первоначально одной из % подгрупп, назначенных Рабочей группой 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

Д-р КОСЕНКО также согласен, что данный вопрос весьма сложен и важен и необходимо 
продолжить его изучение. В частности, необходимо уточнить размеры дополнительных средств, 
которые могла бы получать Организация от внедрения каждой из предложенных альтернатив и 
выяснить отношение доноров к этому вопросу. Следует пригласить эксперта-консультанта, чтобы 
получить рекомендацию о том, какая альтернатива была бы наиболее выгодна и приемлема для 
организации. У членов Исполкома нет достаточной информации и нет специальных знаний, чтобы 
сделать оббснованный выбор. Данный вопрос требует дополнительного изучения и дополнительного 
рассмотрения. 

Г-н MORTENSEN (заместитель г-на Varder) присоединяется к мнению д-ра Meredith и д-ра 
Косенко. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что к программам регулярного бюджета и 
внебюджетным программам необходимо подходить с одинаковых позиций; недопустимо подвергать 
дискриминации ни одну категорию программ, опираясь на чистую формулу, которая, возможно, не 
отражает реальных затрат. В документе ЕВ91/5 воспризведена резолюция WHA34.17, в которой 
показано, что решение установить вспомогательные расходы по программам в размере 13% было 
основано на решениях, принятых Советом управляющих ПРООН, Экономическим и Социальным 
советом Организации Объединенных Наций и Генеральной ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. Он задает вопрос, рассматривается ли в настоящее время в Организации Объединенных 
Наций новая форма, которая может быть принята во всех учреждениях данной системы. Следует 
ли ВОЗ принимать по этому вопросу отдельное решение, которое соответствовало бы ее потребностям? 
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Д-р LARIVIERE говорит, что документ ЕВ91/5 представляет собой прекрасную основу для 
дальнейшей дискуссии, в ходе которой необходимо будет сделать качественное различие между 
внебюджетными взносами. Некоторые доноры предоставляют ВОЗ финансовые средства для выпол-
нения определенных задач на заранее оговоренных условиях; с другой стороны, ряд небольших 
взносов в регулярные программы ВОЗ (например, финансирование семинара или курса) также 
входит в разряд внебюджетных, но, учитывая ситуацию, в которой реализуются эти взносы, 
определение величины и получение сбора за вспомогательные расходы становятся трудной и 
деликатной задачей. Во всяком случае выступающий считает, что начало обсуждения этого вопроса 
дает основание надеяться, что будет возможно как соблюсти интересы регулярного бюджета, так 
и сохранить приток добровольных взносов. 

Поскольку желающих выступить по данному вопросу больше не оказалось, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
говорит, что, судя по выступлениям, Исполком хотел бы рассмотреть эту проблему более подробно 
и тщательно, а также отмечает, что она перекликается с обсуждением вопроса о балансе между 
бюджетными и внебюджетными взносами, который составляет часть деятельности Рабочей группы 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные перемены. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора)отвечая на замечания г-на Воуег, говорит, 
что в ПРООН практически достигнуто решение для учреждений системы Организаций Объединенных 
Наций. Однако он не уверен, что отношения между отдельными донорами и организациями могут 
строиться на основе модели ПРООН. Внутри системы Организации Объединенных Нации возможен 
необходимый обмен информацией. Для отдельных двухсторонних доноров модель должна быть более 
простой. 

3. ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1996-2000 гг.) 
(ПОЛИТИКА И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ): пункт 10 повестки дня (ЕВ91/20) 

Д-р SIDHOM, представляя документ ЕВ91/20, озаглавленный "Политика и структура Девятой 
общей программы работы”，говорит, что в нем отражены результаты дискуссий, проходивших в 
Программном комитете в августе 1992 г. и в ряде региональных комитетов в сентябре и октябре 
1992 г. 

Программный комитет пришел к единому мнению, что представленный ему план программы 
выгодно отличается от предыдущего, так как он является не столько детальным планом работы, 
сколько общей схемой, которая может служить основой для дальнейшего развития. Основные 
направления программы обеспечат возможность плавного перехода от Восьмой общей программы 
работы и ускорения прогресса в области достижения здоровья для всех. Комитетом было предложено 
пятое программное направление, в которое входят вопросы управления и координации международной 
деятельности в области здравоохранения. Программный комитет приветствовал тот факт, что особое 
внимание уделяется усилению поддержки стран в их деятельности по решению приоритетных проблем 
здравоохранения. 

Комитет в целом одобрил структуру представленной Программы работы, но предложил внести 
некоторые изменения в формулировки ее целей и задач. Необходимо установить дополнительные 
глобальные цели, предоставив странам и регионам самим определять национальные или региональные 
задачи. Некоторые цели глобальной стратегии по достижению здоровья для всех могут быть также 
включены в программу после их пересмотра в свете второй оценки хода работы по выполнению 
данной стратегии. Было отмечено, что равный доступ к службам здравоохранения зависит от наличия 
прочной инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи. Этот аспект, а также тема людских 
ресурсов для здравоохранения должны найти адекватное отражение в программе; необходимо также 
уделить больше внимания ряду других вопросов, таких, например, как СПИД, связь между 
здоровьем, окружающей средой и развитием, межсекторальные походы и активизация деятельности 
на национальном уровне. Для расширения деятельности по программе, а также для ее контроля 
и оценки необходимо иметь ощутимые и практически измеримые результаты. 

Программный комитет признал, что жесткие рамки классифицированного перечня программ, 
включавшегося в Седьмую и Восьмую общие программы работы, зачастую являлись препятствием 
для оказания интегрированной поддержки странам. На практике для обеспечения такой поддержки 
необходим список, который мог бы служить инструментом управления для осуществления выполнимых 
программ. Кроме этого, в Программу работы необходимо включить описание управленческих реформ, 
проведенных в ВОЗ, с тем, чтобы любые недостатки работы Организации на уровне стран могли 
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быть исправлены. В программных бюджетах должны быть точно указаны расходы на Девятую 
общую программу работы; также необходимо указать, каким образом в соответствии с первооче-
редными задачами ВОЗ и решениями ее руководящих органов планируются и проводятся в жизнь 
мероприятия, финансируемые из внебюджетных фондов. В Программу работы должно быть включено 
описание процесса финансирования программ, и эта программа должна служить инструментом 
программного планирования и выполнения всех программ, финансируемых как из регулярного 
бюджета, так и из внебюджетных фондов; вследствие этого она должна быть представлена в форме 
удобной для периодического пересмотра и обновления. Было бы рационально постепенно включать 
в текущую работу по выполнению Восьмой общей программы работы и в программный бюджет на 
1994-1995 гг. темы, включенные в Девятую общую программу работы в качестве первоочередных. 
И наконец, Девятая общая программа работы должна представлять ясную и четкую схему действий, 
дающую основные направления работы в области здравоохранения и разработки национальных и 
международных программ в области здравоохранения. 

Д-р LARIVIERE с удовлетворением отмечает, что Девятая общая программа работы составлена 
скорее как инструмент управления, чем как справочный документ, и ориентирована на гибкость и 
на ход работы; ее общей целью является динамический процесс, связанный с другими видами 
деятельности, такими как мониторинг и оценка стратегии достижения здоровья для всех. 

Следует приветствовать сокращение числа пунктов в структуре классифицированного перечня 
программ (документ ЕВ91/20, приложение 2), но темы ряда программ все-таки по-прежнему 
совпадают с темами других, поскольку ко многим видам деятельности можно подходить с различных 
точек зрения. Существует опасность вернуться к ранее принятой практике и определять деятельность 
не с точки зрения ее первоочередности, а с точки зрения имеющихся структур управления. В 
связи с этим выступающий хотел бы обратиться к Генеральному директору с просьбой уделить 
внимание приведению структур управления и процессов в соответствие с принципами, составляющими 
основу Программы работы, и постараться добиться того, чтобы они были так же гибки, ориентированы 
на конкретные результаты и на ускорение хода работы, как и содержание программы. 

Д-р LI Shi-chuo, говоря о примерном классифицированном перечне программ / деятельности, 
подчеркивает важность медико-санитарного просвещения и информации; он хотел бы, чтобы эта 
тема была включена отдельным пунктом в раздел “Стратегия достижения здоровья для всех，’ или 
в раздел "Развитие систем здравоохранения“. Охрана психического здоровья также является настолько 
важной программой, что ее следует включить как отдельный пункт в раздел "Охрана и укрепление 
здоровья населения", а не оставлять в подразделе "Образ жизни и здоровье". 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA с похвалой отзывается о предложенной структуре Девятой общей 
программы работы. Отмечая важность обеспечения преемственности между Восьмой общей программой 
работы и следующей, она задает вопрос, проводилась ли оценка деятельности по Восьмой программе 
с тем, чтобы определить наиболее слабые звенья, которым нужно уделить наибольшее внимание в 
новой прЕрамме. 

Д-р SHAMLAYE считает, что доклад Рабочей группы Исполнительного комитета о действиях 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения, который еще предстоит рассмотреть Исполкому, также 
внесет существенный вклад в дискуссию о Девятой общей прогаамме работы, проект которой дает 
возможность лучше определить цели и задачи ВОЗ и ресурсы, необходимые для их достижения, 
особенно цели здоровья для всех, намеченная дата достижения которой совпадает со сроком 
завершения Программы. 

Девятая общая программа работы должна стать рабочим инструментом не только для 
штаб-квартиры ВОЗ, но и для регионов и стран, которые должны объединить усилия в стремлении 
достичь поставленных глобальных целей. Государства-члены были мало вовлечены в реальное 
выполнение Восьмой общей программы работы; они были скорее склонны просто использовать ее, 
как список покупок, когда им нужны были фонды для конкретных программ, и это в определенной 
мере нарушило распределение программ по степени их важности. 

Соглашаясь с мнением д-ра Lariviere о том, что возврат к излишне детализированной 
классификации программ нежелателен, он тем не менее поддерживает предложение д-ра Li Shi-chuo 
о дополнениях к предварительному перечню. Некоторые программы заслуживают того, чтобы им 
было уделено особое внимание. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman), выражая одобрение структуры, предложенной для 
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Девятой общей программы работы, подчеркивает, что она нуждается в дальнейшей разработке. В 
частности, необходимо определить число целей и предоставить больше информации о том, как 
Организация намерена осуществлять различные стратегии. Отдельные темы, определение которых 
дано Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, должны быть также включены в окончательный проект программы. Оратор также 
выражает надежду, что будет уделено должное внимание проводимой в настоящее время работе 
Глобальной консультативной группы по сестринскому и акушерскому делу и тем рекомендациям, 
которые могут быть даны этой группой. 

Выступающий согласен с тем, что важность программы охраны психического здоровья необходимо 
подчеркнуть, может быть, как это было предложено, включив ее отдельным пунктом в раздел 
"Охрана и укрепление здоровья". 

Д-р SIDHOM поддерживает предложения д-ра Li Shi-chuo относительно классифицированного 
перечня программ. 

Д-р MASON говорит, что он разделяет точку зрения предыдущих ораторов. К нему также 
обратились с просьбой объявить о том, что проф. Jablensky поддерживает предложения о включении 
программы охраны психического здоровья в классифицированный перечень отдельным пунктом в 
разделе ‘‘Охрана и укрепление здоровья，，. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что при дальнейшей работе над 
Девятой общей программой работы будут учтены мнения членов Исполкома. Как уже отметил д-р 
Larivière, классифицированный перечень программ является в основном общим обзором поля 
деятельности Организации и не предназначен для того, чтобы указывать, как могут комбинироваться 
различные технические компоненты на национальном, региональном или глобальном уровнях. Этот 
перечень не следует рассматривать как отражение управленческой структуры Организации, которая 
должна бы обеспечить гибкую структуру, дополненную различными техническими программами. 

Отвечая на замечания д-ра Violaki-Paraskeva, выступающий говорит, что в начале работы над 
подготовкой Девятой общей программы работы было проведено исследование с целью оценить 
эффективность двух предшествующих программ. Хотя было довольно трудно дать оценку Восьмой 
общей программы работа, поскольку прошла лишь половина срока ее выполнения, данное исследование 
показало, что эти программы используются в основном в штаб-квартире, менее активно 一 на 
региональном уровне и очень мало — на уровне стран. Сам факт предварительной подготовки 
подробной программы работы означает, что многие компоненты этого плана окажутся невыполни-
мыми, когда придет срок претворять их в жизнь. Жесткие рамки Седьмой и Восьмой общих 
программ работы оказались препятствием для интеграции деятельности внутри ВОЗ, а порой и на 
уровне стран. Хотя данное исследование касалось только персонала ВОЗ, можно предположить, что 
реакция государств-членов была бы такой же. 

Работа по подготовке Девятой общей программы работы была тесно связана с работой Рабочей 
группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; невозможно 
было включить все результаты этой работы в проект программы до обсуждения этого документа 
Исполкомом. Осуществлялось также тесное сотрудничество с региональными бюро; в 1992 г. во 
время подготовки проекта программы было проведено совещание с представителями региональных 
бюро и вскоре состоится еще одно совещание с главами управления региональными программами 
для подготовки окончательного варианта проекта. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 11 повестки дня 
(документ ЕВ91/21) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора 
о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, напоминает, что ранее Исполком, рассматривая 
программу 1, отметил, что если раз в каждые два года (а именно в те годы, когда не обсуждается 
программный бюджет) Ассамблея здравоохранения будет заканчиваться в среду, при условии, что 
не будет вечерних заседаний, то это сэкономит 200 ООО долл. США. В докладе также рассматривается 
порядок проведения дискуссий на пленарных заседаниях и в комитетах и проблемы разработки 
политики. Выступающий предполагает, что Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения намерена рекомендовать Исполкому рассматривать все технические резолюции перед тем, 
как представить их на Ассамблею здравоохранения. В докладе не затрагивается вопрос о 
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стенографических отчетах, но д-р Jardel уже сообщил Исполкому о потенциальной экономии, если 
вместо стенографических отчетов на всех языках будет делаться один отчет, в котором выступления 
будут даваться на тех языках, на которых они были сделаны. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA полагает, что в докладе не хватает лишь упоминания о том, что 
необходимо более детально информировать делегатов государств-членов, особенно новых участников, 
о работе Ассамблеи здравоохранения и особенно о подготовке резолюций. Настоящие и бывшие 
представители Исполнительного комитета могли бы с успехом проводить такие брифинги, которые 
проходили утром в понедельник в первый день работы. 

Относительно продолжительности Ассамблеи здравоохранения г-н Aitken уже указал, что если 
число дней будет сокращено, но за счет этого сокращения будут проводиться вечерние заседания, 
то это не даст практически никакой экономии средств; по мнению оратора, по этой причине не 
имеет смысла и далее сокращать продолжительность Ассамблеи здравоохранения. 

И наконец, относительно рекомендации, содержащейся в параграфе 17(b) доклада Генерального 
директора, выступающая считает, что в первую строчку абзаца после слов “сокращение продолжи-
тельности" следует включить слова “в те годы, когда не обсуждается программный бюджет”. 

Д-р LARIVIERE говорит, что, хотя Исполком многое сделал для повышения эффективности 
работы Ассамблеи здравоохранения, он обязан и далее продолжать работу в этом направлении. 
Касаясь пункта 14 доклада, в котором говорится о создании механизма для вынесения на обсуждение 
и изучения резолюций, он напоминает, что в прошлом вносились предложения о создании 
специального комитета по резолюциям, но они не имели никаких последствий. Может быть теперь, 
когда возможности представителей Исполкома на Всемирной ассамблее здравоохранения используются 
более полно, они могли бы вместе с членами Секретариата и, возможно, с другими членами 
Исполкома, присутствующими на Ассамблее здравоохранения, действовать в качестве неофициального 
комитета по резолюциям, но прежде всего они могли бы помочь делегатам получить необходимые 
разъяснения, поскольку процессу работы над резолюциями необходимо учиться, для того чтобы не 
нарушать четкой работы Ассамблеи здравоохранения и обеспечить оптимальные возможности для 
консенсуса в интересах Организации в целом. Несомненно, члены Исполкома, которые в составе 
таких комитетов находились бы в центре всеобщего внимания, которые несут ответственность за 
принятие предварительных решений по финансовым вопросам до их вынесения на рассмотрение 
высшего органа управления, Ассамблеи здравоохранения, призваны сыграть очень важную роль во 
всех вопросах, относящихся к резолюциям. 

Д-р SHAMLAYE затрагивает вопрос о традиционных отчетах об опыте работы отдельных стран 
с определенными программами, которые предоставляются во время обсуждения проекта программного 
бюджета в Комитете А. Эти отчеты, несомненно, интересны и полезны, но содержат ли они в 
действительности полезную информацию для работы этого Комитета? Возможно, Генеральный 
директор мог бы заранее дать делегациям разъяснения относительно целей дискуссий по програм-
мному бюджету. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, отвечая на замечания д-ра Shamlaye, говорит, что Генеральный 
директор уже напоминал делегатам на открытии Ассамблеи здравоохранения об основной цели 
дискуссии по проекту бюджета; к сожалению, делегаты не всегда следуют его советам, и 
рекомендации о том, что делегатам, желающим дать отчет об опыте своих стран, следует подготовить 
его текст, который может быть приложен к стенограмме, зачастую игнорируются. Многое также 
зависит от умения председателей Комитетов А и В, которых, по ее мнению, следует назначать, 
исходя из способностей направлять ход дискуссий в этих органах ——работа, которую ни в коем 
случае нельзя назвать просто почетной обязанностью, а не на каких-либо других основаниях. 

Оратор поддерживает выступление д-ра Larivière, в котором ее идеи относительно возможной 
роли представителей Исполнительного комитета, получили дальнейшее развитие. 

Г-жа KRISTENSEN (советник г-на Varder) присоединяется к замечаниям д-ра Shamlaye и д-ра 
Larivière. Особенно полезным ей представляется предложение д-ра Shamlaye. Она добавляет, что, 
по ее мнению, продолжительность Ассамблеи здравоохранения может быть сокращена без проведения 
вечерних заседаний. 

Д-р SARR напоминает, что Ассамблею здравоохранения, наверное, можно считать техническим 
совещанием и, несомненно, политическим совещанием, но в то же время это возможность для 
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встреч и обмена мнениями, которые порою производят впечатление излишней эмоциональности и 
некоторой сумбурности, но в действительности в этом проявляется лишь радость встречи друг с 
другом людей, приехавших из всех уголков планеты. Он полагает, что можно найти способ сократить 
длительность выступлений, не превращая их в нечто стерильное • или чисто формальное, но он 
признает, что эта нелегкая задача. 

Д-р LARIVIERE, комментируя предложение д-ра Shamlaye, высказывает предположение, что 
результатом последнего будет либо введение того, что в прошлом было известно как неофициальные 
параллельные совещания, или создание некоего органа, который можно будет назвать "Комитетом 
С” для решения технических проблем. Этот шаг не поможет сэкономить ни время, ни средства, 
не принесет он пользы и малочисленным делегациям. Отметив, что решение технических вопросов 
следует лучше всего предоставить Исполкому, он говорит, что представители государств-членов 
приезжают на Ассамблею здравоохранения для обсуждения вопросов политики, финансов и 
направления программ и их оценки, но в целом не для решения вопросов относительно содержания 
программ. По его мнению, успех Ассамблеи здравоохранения зависит от качества документации, 
подготовленной Секретариатом, и от умения руководящего персонала Комитетов, а также предста-
вителей Исполкома, дать необходимые рекомендации государствам-членам и обеспечить определенную 
дисциплину с самого первого дня и в течение всей работы. При всем уважении к д-ру Shamlaye 
он считает, что его предложение следует оставить в резерве, а в настоящее время сконцентрировать 
все усилия на усовершенствовании существующих процедур. 

Д-р DLAMINI говорит, что ей не совсем ясно, что требуется от государств-членов при 
обсуждении бюджета на Ассамблее здравоохранения. Она заметила, что во время обсуждения бюджета 
в Исполкоме много времени уделяется программной политике и направлениям программ — проблемы, 
которые, как ей показалось, не должны затрагиваться делегациями во время Ассамблеи здравоох-
ранения. Такое положение дел кажется ей странным. 

Д-р КОСЕНКО выражает удивление самой направленностью данной дискуссии. Ему кажется, 
что Исполком забывает о том, что он представляет собой лишь исполнительный орган Организации, 
а высшим руководящим органом является форум, на котором собираются все государства-члены, 
чтобы определить направления и цели Организации. Исполком не имеет права давать Ассамблее 
здравоохранения наставления о том, как она должна себя вести; это было бы конституционной 
ошибкой. Конечно, необходимо искать возможности, так же как это делалось в прошлом, экономии 
средств. Продолжительность Ассамблеи здравоохранения уже была сокращена с 3 до 2 недель, а 
раз в два года до 2,5 недель. Вот путь экономии средств, а не принятие мер, которые ограничивают 
возможность делегаций принимать решения. Задачи Исполкома заключаются в том, чтобы помочь 
Ассамблее здравоохранения в принятии решений. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин. 



ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 27 января 1993 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

1. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 11 повестки дня 
(документ ЕВ91/21) (продолжение дискуссии) 

Д-р BENGZON говорит, что, сравнивая дискуссию о порядке работы Ассамблеи здравоохранения 
с более ранней дискуссией по Девятой общей программе работы, он был поражен сходством проблем, 
стоящих перед Исполкомом и Секретариатом — какие действия будут наилучшими в ответ на 
потребности и цели государств-членов и Организации в целом. Обеспокоенность, выраженная по 
поводу того, что Ассамблея здравоохранения должна быть более эффективной, более рациональной 
с точки зрения затрат, менее непроизводительной, более содержательной, более созидательной, 
вполне обоснованна. В то же время был выдвинут довольно убедительный аргумент о том, что, 
помимо выполнения своих формальных функций в соответствии с Уставом, Ассамблея здравоохра-
нения представляет ценность с точки зрения других целей, включая, безусловно, политические. 
Вопрос, который следует обсудить, состоит в том, каким образом добиться всех этих целей. 

Д-р MASON говорит, что, хотя у него и нет определенного мнения относительно продолжи-
тельности сессии Ассамблеи здравоохранения, возможность сэкономить 200 ООО долл. США за счет 
проведения сессии Ассамблеи здравоохранения и краткой сессии Исполкома в течение 2 недель, 
безусловно, следует поддерживать. Члены Исполкома, как правило, очень занятые люди, что 
подтверждается тем, сколько из них оказалось не в состоянии остаться на вторую неделю текущей 
сессии, и для них будет очень удобно, если краткая сессия Исполкома будет проводиться в течение 
второй недели Ассамблеи здравоохранения. Выступающий поддерживает эту процедуру при условии, 
что она не нанесет ущерба работе Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пункт 17 документа ЕВ91/21 и предлагает высказывать 
замечания по двум содержащимся в нем вариантам. 

\ 
Д-р LARIVIERE предлагает Исполкому рекомендовать Ассамблее здравоохранения, чтобы в 

1994 г. сессия Ассамблеи завершилась самое позднее в четверг, в полдень, в течение второй недели 
и чтобы девяносто четвертая сессия Исполкома была проведена в конце этой недели. 

Д-р SARR, д-р SIDHOM, г-н MORTENSEN (заместитель г-на Varder), проф. MBEDE, д-р 
WINT (заместитель г-на Douglas), проф. CALDEIRA DA SILVA и д-р CHAVEZ PEON (заместитель 
д-ра Kumate) поддерживают предложение д-ра Larivière. 

Д-р SIDHOM напоминает, что в последние годы оказалось возможным, чтобы Ассамблея 
здравоохранения рано завершала свою работу. Если Председатель сессии, председатели комитетов и 
участники будут соблюдать регламент и лимиты длительности своих выступлений, сокращение 
продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения, безусловно, станет реально возможным. Касаясь 
стенографических отчетов пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения, выступающий напоминает 
заявление д-ра Jardel на четырнадцатом заседании о том, что значительная экономия может быть 
достигнута，если вместо различных переводов этих отчетов будет выпускаться один вариант на 
нескольких языках. Выступающий предлагает Исполкому рекомендовать принятие такой процедуры. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что он был поражен, когда ему довелось стать свидетелем 
того, как высокопоставленные должностные лица выступают почти в пустых залах на пленарных 
заседаниях Ассамблеи здравоохранения. Сокращение продолжительности сессии Ассамблеи здравоох-
ранения могло бы иметь то дополнительное преимущество, что видные личности имели бы аудиторию, 
которую они заслуживают. 

— 2 1 0 — 
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Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) поддерживает замечания, сделанные г-ном 
Mason и проф. Caldeira da Silva, касающиеся посещаемости заседаний Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA напоминает сделанные ею ранее предложения о том, чтобы 
сокращение продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения проводилось лишь в те годы, 
коща не обсуждается программный бюджет. В те годы, коща обсуждается бюджет, Ассамблея 
здравоохранения должна быть рассчитана на полную двухнедельную сессию. 

В ответ на вопрос д-ра Komba-Kono относительно взаимосвязи между работой Ассамблеи 
здравоохранения и следующей за ней краткой сессией Исполкома, а также влияния Ассамблеи 
здравоохранения на сроки проведения сессии Исполкома, г-н AITKEN (помощник Генерального 
директора) говорит, что краткая сессия Исполкома традиционно проводила обзор дискуссии, 
состоявшейся в ходе Ассамблеи здравоохранения, а также занималась одним или двумя другими 
важными вопросами. На работу Исполкома не будет оказано воздействия, если его заседания будут 
перенесены на несколько дней вперед, например на четверг и пятницу второй недели, в случае 
если Ассамблея завершится в среду. 

В порядке внесения дополнительной ясности ПРЕДСЕДАТЕЛЬ добавляет, что Исполком не может 
проводить свои заседания одновременно с Ассамблеей, а только непосредственно после ее завершения. 

ч 
Д-р LARIVIERE отмечает, что если Ассамблея здравоохранения завершит свою работу не 

позднее чем в полдень в четверг второй недели, то сессия Исполкома может быть проведена в 
пятницу и субботу второй недели. Предложение, которое он сделал, предполагается для осуществ-
ления на экспериментальной основе лишь в 1994 г. Долгосрочное решение может быть принято 
позднее в свете накопленного опыта. 

Д-р SHAMLAYE напоминает о том, что было принято решение не проводить тематические 
дискуссии в те годы, когда Ассамблея здравоохранения обсуждает программный бюджет. Сэконом-
ленное время может позволить завершить Ассамблею здравоохранения в полдень в четверг второй 
недели даже в те годы, когда обсуждается бюджет. Однако он готов принять предложение, внесенное 
д-ром Violaki-Paraskeva. 

Д-р NYMADAWA，д-р DLAMINI, д-р AL-JABER и д-р KOMBA-KONO поддерживают предло-
жение, внесенное д-ром Violaki-Paraskeva. Д-р DLAMINI и д-р KOMBA-KONO добавляют, что, 
учитывая то время, которое Исполкому потребовалось для обсуждения программного бюджета, было 
бы целесообразным предоставить Ассамблее здравоохранения время для всестороннего обсуждения 
бюджетных вопросов. 

\ 

Д-р LARIVIERE говорит, что заявление д-ра Jardel относительно стенографических отчетов 
было сделано в контексте дискуссии по программному бюджету. Вместе с тем было бы логичным 
поддержать предложение д-ра Sidhom, касающееся рассмотрения порядка работы Ассамблеи здраво-
охранения; выступающий также задает вопрос, существует ли возможность осуществить это 
предложение в 1993 г. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) подтверждает, что такая возможность имеется, 
что позволит добиться экономии уже в текущем двухгодичном периоде. Выступающий предлагает 
внести изменение, возможно, на экспериментальной основе. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отмечает, что окончательные решения должны 
приниматься на Ассамблее здравоохранения. 

Д-р MASON считает, что Исполкому нет необходимости принимать решения на эксперимен-
тальной основе. Исполком может пересмотреть свое решение в свете полученного опыта и, если 
он того пожелает, отказаться от них или изменить их, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, хотел бы Исполком таким образом рекомендовать Всемирной 
ассамблее здравоохранения, во-первых, чтобы в те годы, коща обсуждается программный бюджет, 
продолжительность Ассамблеи здравоохранения ограничивалась двумя неделями, но начиная с 1994 г., 
в те годы, когда программный бюджет не обсуждается, Ассамблея здравоохранения должна 
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завершаться самое позднее в четверг второй недели, с тем чтобы позволить провести краткую 
сессию Исполкома в конце второй недели; во-вторых, чтобы, начиная с 1993 г., окончательные 
стенографические отчеты выпускались в форме многоязыкового единого документа, содержащего 
текст каждого выступления на том официальном языке ВОЗ, на котором оно было сделано, т.е. 
выпускаемые в настоящее время многоязычные предварительные стенографические отчеты редакти-
ровались бы с учетом поправок, внесенных участниками. 

Предложение принимается. 

Д-р DLAMINI, касаясь пункта 11 документа ЕВ91/21, говорит, что, несмотря на то что 
Секретариату следует кратко отвечать на вопросы делегатов Ассамблеи здравоохранения, такие 
вопросы тем не менее нуждаются в ответах. Делегаты задают их, поскольку им необходимы 
технические разъяснения по вопросам, вызывающим конкретную озабоченность на страновом уровне. 

То же самое относится к техническим вопросам, которые задают члены Исполнительного 
комитета. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA высказывает предположение о том, что проведение брифинга в 
начале дня открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения могло бы оказаться очень полезным 
для новых делегатов и для новых государств-членов. В отношении точки зрения, выраженной д-ром 
Dlamini, вероятно, было бы желательным, чтобы делегаты и члены Исполкома обращались за 
консультациями к -техническим сотрудникам ВОЗ за подробными ответами на технические вопросы 
вместо того, чтобы поднимать их в ходе жестко спланированных по времени открытых заседаниях. 

Д-р SATTAR YOOSUF говорит, что необходимо подумать о том, каким образом делегации 
могли бы вносить более значительный вклад в работу Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Делегатам вместо простого представления обзора положений дел в их собственных странах следовало 
бы пытаться поднимать вопросы, касающиеся основных целей Организации. Кроме того, участники 
должны четко понимать разницу между дискуссиями по техническим вопросам и политическими 
обзорами. В этих целях, вероятно, было бы желательным проведение предварительных совещаний 
на страновом уровне, в ходе которых представители ВОЗ могли бы оказать помощь делегатам стран 
в подготовке к дискуссиям. 

Д-р LI Shi-chuo выражает свое полное согласие с предыдущим оратором. Кроме того, когда 
государства-члены делают обзоры своих достижений, им следует также представлять сопутствующую 
документацию. 

Д-р BENGZON одобряет предложения, сделанные д-ром Sattar Yoosuf и д-ром Violaki-Paraskeva. 
Предварительные совещания на страновом уровне могли бы дать возможность представителям ВОЗ 
добиться улучшения связей между государствами-членами и Организацией в целом. 

Д-р PAZ-ZAMORA говорит, что он разделяет взгляды д-ра Sattar Yoosuf. В соответствии с 
соглашением с директором Регионального бюро для стран Америки пять стран Андского района на 
протяжении последних трех лет представляют единый совместный доклад Всемирной ассамблее 
здравоохранения, в котором отражены основные инициативы в Регионе. Государства-члены во всех 
случаях должны стремиться к возможно максимально большей содержательности своих выступлений. 

Д-р SARR говорит, что выступления на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения 
поглощают очень много времени и в этой связи процедура, упомянутая д-ром Paz-Zamora, 
заслуживает одобрения. Например, в отношении Африканского региона вместо того, чтобы 
заслушивать около 50 заявлений, представленных индивидуальными государствами-членами, можно 
было бы заслушать три заявления от имени трех субрегионов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в распоряжении Исполкома находится ряд предложений. Первое 
сводится к тому, чтобы выразить пожелание Секретариату организовать брифинг утром в день 
открытия Ассамблеи. Он предлагает прокомментировать это предложение. 

Другие предложения, поступившие в Исполком, не были упомянуты в представленном 
Генеральным директором докладе о порядке работы Ассамблеи здравоохранения (документ ЕВ91/21) 
и нуждаются в дальнейшем осмыслении со стороны штаб-квартиры и региональных бюро, а 
впоследствии со стороны самого Исполкома. 
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Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) напоминает, что 
утром в день открытия Ассамблеи здравоохранения проходят совещания различных региональных групп, 
что может помешать проведению предлагаемого общего брифинга. Кроме того, такой брифинг, очевидно, 
будет трудно провести на глобальном уровне даже если число его участников будет ограничено новыми 
делегатами. В Регионе выступающего деятельность осуществляется по трем направлениям: по странам, 
особенно через представителей ВОЗ, на субрегиональном уровне и на подготовительных совещаниях, 
на которых обсуждаются вопросы, представляющие интерес для всего Региона. 

Д-р MONEKOSSO (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что совещания 
региональных групп по традиции проводятся утром в день открытия Ассамблеи здравоохранения и 
являются очень полезными, в частности, поскольку они способствуют выбору должностных лиц 
Ассамблеи. Возможно, такие региональные совещания могли бы также использоваться в качестве 
форума для проведения брифинга среди новых делегатов; если такое предложение будет принято, 
региональным директорам потребуются руководящие указания относительно вопросов, которым 
необходимо уделить особое внимание в каждом регионе. 

Африканский регион пытался, хотя и безуспешно, наладить систему субрегиональных заявлений 
для представления Ассамблее здравоохранения. Возможно, было бы полезным, чтобы Исполком 
сделал официальную рекомендацию в этой связи государствам-членам. 

Представители ВОЗ, как правило, стремятся проводить брифинги для делегатов до их прибытия 
на Ассамблею здравоохранения. Если бы штаб-квартира готовила документы для проведения 
брифингов, то эти совещания могли бы оказаться еще более эффективными. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что вопрос региональных 
и субрегиональных заявлений на Ассамблее здравоохранения в целях координации должен быть 
передан региональным комитетам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает преждевременным для Исполкома обсуждать порядок представления 
таких заявлений на Ассамблее здравоохранения. Такие дискуссии следует должным образом проводить 
хотя бы на начальном этапе на страновом и региональном уровнях. 

В настоящее время единственный вопрос, стоящий перед Исполкомом, сводится к предложению 
о проведении брифинга до открытия Ассамблеи. Присутствие на таких брифингах не будет являться 
обязательным. 

Г-н RUKEBESHA говорит, что большинство конференций открывается с краткого документа, 
подготовленного Секретариатом, по основным пунктам предстоящей дискуссии. Если этого до сих 
пор еще не делается на Ассамблее здравоохранения, возможно, следует попробовать. 

В отношении стенографических отчетов выступающий интересуется, можно ли вместо них 
делать резюме по наиболее важным вопросам. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), касаясь замечания г-на Rukebesha, говорит, 
что в выступлении Генерального директора на Всемирной ассамблее здравоохранения содержатся 
основные вводные замечания по главным вопросам дискуссий на пленарных заседаниях и что после 
этого Секретариатом представляются отдельные документы. Вместе с тем программные пункты 
отдельно не представляются, поскольку считается, что документ, содержащим проект программного 
бюджета, является достаточно информативным. Как правило, пункты повестки дня на Ассамблее 
будут представляться Секретариатом, а представители Исполнительного комитета будут излагать 
мнения Исполкома по упомянутым пунктам. 

Д-р PAZ-ZAMORA настоятельно предлагает не принимать без должной осторожности никакого 
решения в отношении использования официальных языков, в частности сокращения расходов; 
бюджетные ограничения могут оказать отрицательное воздействие на лингвистическую среду, в 
которой Организация проводит свою работу. 

2. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): пункт 9 повестки дня (решение ЕВ90(3); документ ЕВ91/19) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполнительный комитет имеет также в своем распоряжении 
проект основного документа, подготовленный Рабочей группой Исполнительного комитета, который 
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был распространен сегодня утром. Если не будет возражении， он будет считать, что Исполком 
согласен рассмотреть этот документ вместе с документом ЕВ91/19. последний документ является 
предварительным докладом Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения. Следует напомнить, что в январе 1992 г. Исполком принял решение о 
том, что ряд вопросов, стоящих перед ВОЗ, нуждается в более подробном изучении в период, 
когда Организация переживает значительные изменения в ответ на предъявляемые к ней возросшие 
требования, а также на последние социальные, политические и экономические события. В этих 
целях была создана Рабочая группа. 

Выступая в личном качестве, оратор говорит, что критика, высказываемая в адрес ВОЗ, 
свидетельствует об имеющей место оживленной дискуссии. Стабильность часто является позитивным 
качеством в организации, однако стабильность не должна означать инертности; она не должна 
мешать Организации признавать перемены и приспосабливаться к ним. Генеральный директор, 
кандидатура которого была только что выдвинута Исполкомом на продление его мандата, должен 
работать совместно с Исполкомом в проведении оценки структур и функций Организации. Задача 
заключается не в том, чтобы подвергать критике отдельных лиц, качество службы в ВОЗ которых 
не вызывает сомнения, а в том, чтобы составить здравые планы на будущее. В проведении такой 
деятельности от всех членов Исполкома и от Секретариата требуются откровенность и проница-
тельность, с тем чтобы обеспечить появление новых и плодотворных подходов к проблемам, 
возникающим в связи с глобальными изменениями. 

Д-р CALMAN, Председатель Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, говорит, что Рабочая группа надеется, что ее доклад (документ 
ЕВ91/19), несмотря на краткость, содержит ядро фундаментальной переориентации ВОЗ и 
Исполнительного комитета. Такая переориентация влечет за собой изменения цикла планирования 
ВОЗ и пересмотр роли Исполнительного комитета в этом процессе. В ходе обзора на Рабочую 
группу произвели большое впечатление преданность и высокий уровень персонала ВОЗ. 

Как уже указал Председатель, доклад дополнен предварительным проектом, к сожалению, 
имеющимся в настоящее время только на английском языке, который послужит в качестве основного 
документа. Следует подчеркнуть, что этот документ отражает мнение Рабочей группы на 
определенной стадии ее дискуссий и что документ ЕВ91/19 является итогом дальнейших обсуждений 
и ляжет в основу более обстоятельного доклада, в который будут включены мнения, выраженные 
в ходе текущих дебатов. 

После краткого описания мотивов создания Рабочей группы, которая должна провести оценку 
возможностей Организации отвечать на текущие потребности и не отставать от глобальных 
изменений, в основном документе далее в разделе 2 подчеркиваются различные аспекты глобальных 
изменений, включая демократизацию, темпы экономического роста и серьезную недостаточность 
ресурсов, в условиях которых действуют национальные органы в секторе здравоохранения во всем 
мире. Другие проблемы, с которыми придется столкнуться, касаются увеличения факторов риска 
для здоровья окружающей среды, ухудшения состояния природных ресурсов, неправильного исполь-
зования опасных материалов, роста населения, антропогенных катастроф и расширяющейся базы 
для медицинской технологии. 

В разделе 3 изложены методы, используемые в деятельности Рабочей группы, которая провела 
три совещания в 1992 г. 

В разделе 4 содержится обзор особо важных достижений ВОЗ, а в разделе 5, который посвящен 
подробному анализу сильных и слабых сторон Организации, подчеркивается важность технического 
персонала и экспертов-консультантов, а также делается вывод о том, что качество работы этих 
сотрудников представляет собой одно из основных ценных качеств ВОЗ. В отдельных случаях 
технические навыки и компетенция остаются недоиспользованными. Рабочая группа пришла к 
заключению, что положение представителей ВОЗ нуждается в укреплении и что любые возможные 
недостатки могут быть устранены благодаря тщательным процедурам отбора и подготовки. 

В разделе 5.2 рассматриваются вопросы достигнутых успехов в области здравсюхранения и 
исследований, установления приоритетов и обеспечения руководства. ВОЗ стала главной силой 
улучшения состояния здоровья на глобальном уровне благодаря своей уникальной способности 
направлять коллективные действия и ресурсы государств-членов. В то же время ВОЗ сталкивается 
с проблемой возросших ожиданий, которые превосходят имеющиеся ресурсы и учрежденческие 
возможности, и в этой ситуации необходимо укрепить ее системы по установлению политических, 
программных и бюджетных приоритетов. Попытки ВОЗ вовлечь другие связанные с охраной здоровья 
сектора в развитие здравоохранения и ее действия в рамках решения более широких вопросов 
развития были не вполне успешными и нуждаются в дальнейшем изучении. 
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Рабочая группа также отметила необходимость для ВОЗ более эффективно определять 
глобальные и программные исследовательские приоритеты, а также согласовывать эти политические 
направления с соответствующими работниками здравоохранения. С момента своего создания ВОЗ 
была признана как осуществляющая руководство в глобальных программах и инициативах по 
здравоохранению, и эта руководящая роль должна сохраняться. 

В отношении финансирования глобального здравоохранения Рабочая группа заявила о важности 
внебюджетных ресурсов, однако отметила, что они часто требуют альтернативных политических и 
программных подходов 一 вопрос, к которому Группа вернется в должном порядке. 

Касаясь выполнения цели здоровья для всех к 2000 г., выступающий говорит, что эта цель 
привлекла к себе всемирное внимание, начиная с 1987 г., объединив концепции первичной 
медико-санитарной помощи и расширение охвата первичной медико-санитарной помощью во всем 
мире. Рабочая группа пришла к заключению, что Организации и государствам-членам, возможно, 
не удастся сформулировать и осуществить намеченные цели и программы и что в настоящее время 
Организация стоит перед дилеммой либо сконцентрировать более значительные ресурсы на 
достижении этих целей, либо пересмотреть их. 

Раздел 5.5 касается взглядов государств-членов. Опрос, проведенный на Ассамблее здравоохра-
нения в мае 1992 г., показал важность мнения на страновом уровне, равно как и дискуссий с 
региональными директорами. Многие государства-члены хотели бы, чтобы ВОЗ активизировала свою 
поддержку в области разработки политики здравоохранения, планирования и мобилизации ресурсов. 

В разделе 6 рассматривается будущее Организации и отмечается, что без четкого представления 
о ее задачах и направлениях деятельности проводимые ею в различных регионах мира мероприятия 
не могут оказать желаемого воздействия на всемирное здравоохранение. Приоритетное внимание 
следует по-прежнему уделять уязвимым группам населения в странах и наиболее нуждающимся 
странам. 

Получила подтверждение уставная позиция ВОЗ, равно как и здоровье для всех к 2000 г., 
в качестве ее главной политической задачи. Кроме того, международная работа по здравоохранению 
и техническое сотрудничество были охарактеризованы как имеющие исключительную важность. 

Раздел 6.2 посвящен руководящим органам. Ряд вопросов, относящихся к Ассамблее здравоох-
ранения, уже были обсуждены Исполкомом во время рассмотрения пункта 11 повестки дня. Рабочая 
группа согласна с тем, что в резолюциях Ассамблеи здравоохранения должны содержаться положения, 
касающиеся их значимости и финансовых последствий, а также устанавливающие временные рамки 
сроков их действия вместе с указаниями по отчетности о выполнении. В ходе обзора роли 
Исполнительного комитета и его функции в качестве исполнительного органа Ассамблеи было 
принято решение о том, что пришло время укрепить контроль за управлением со стороны Исполкома, 
с тем чтобы позволить ему осуществлять свою уставную обязанность. Рабочая группа рассмотрела 
повестки дня сессий Исполнительного комитета, а также вопросы, касающиеся выбора и полномочий 
Генерального директора и региональных директоров, и признала возрастающий в мировых масштабах 
потенциал работников здравоохранения в рамках ВОЗ и ее государств-членов осуществлять функции 
на постах высшего руководства в рамках Организации. Был рассмотрен ряд рекомендаций 
относительно отбора и назначения членов Исполкома. Рабочая группа отметила необходимость 
активного участия со стороны членов Исполнительного комитета, а опрос мнений, о котором уже 
упоминал выступающий, позволил Рабочей группе прийти к выводу, что Исполкому или 
Секретариату следует продолжать свои усилия, направленные на то, чтобы уточнять на регулярной 
основе мнения государств-членов в целях улучшения политических и программных направлений. 
Рабочая группа сделала ряд замечаний в отношении региональных комитетов. 

Раздел 6.3 посвящен роли штаб-квартиры ВОЗ в разработке и осуществлении общей политики 
и руководства. 

Рабочая группа признала сложность текущих проблем здравоохранения и роль ВОЗ в их 
разрешении, а также необходимость укреплять способности Организации к политическому анализу 
в целях удовлетворения дополнительных требований. 

Региональные бюро, о которых говорится в разделе 6.4，рассматриваются Рабочей группой в 
качестве связующих звеньев в цепи, объединяющей руководящие органы и страны. Рабочая группа 
пришла к выводу, что региональным бюро следует пересмотреть свои приоритеты. Рабочая группа 
также рассмотрела вопросы, касающиеся технических консультантов и обеспечения связей и 
сотрудничества. 

В ходе обзора роли отделений в странах и представителей ВОЗ, который содержится в разделе 
6.5, Рабочая группа обратила внимание на обязанности, связанные с межсекторальным сотрудни-
чеством, и на необходимость того, чтобы ВОЗ участвовала в дискуссиях и достигала консенсуса в 
рамках сообщества Организации Объединенных Наций на самых высоких возможных уровнях, а 



216 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ' КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

также на страновом уровне. Делегирование полномочий представителям ВОЗ варьируется в различных 
регионах и должно быть пересмотрено, уточнено и стандартизировано. 

Рабочая группа рассмотрела координацию в рамках Организации Объединенных Наций и других 
учреждений, и в разделе 6.6 изложила свое твердое мнение о том, что ВОЗ должна взять на себя 
руководство в обеспечении координации системы Организации Объединенных Наций в вопросах, 
связанных со здоровьем. 

Раздел 6.7 касается бюджетных и финансовых вопросов; Рабочая группа выразила озабоченность 
в связи с тем, что ВОЗ в настоящее время находится на своем двенадцатом году "отсутствия 
реального роста，’， а также подчеркнула， что в текущей и обозримой экономической обстановке 
необходимо сосредоточиться на принципе "ценности денег”. 

Рабочая группа подчеркнула важность технического совершенства, исследований и связей (раздел 
6.8) и пришла к заключению, что техническая компетентность должна являться определяющим 
критерием при отборе и найме на работу персонала по долгосрочным и краткосрочным контрактам. 
Что касается научно-исследовательских инициатив, она признала, что ВОЗ может играть роль 
катализатора и координатора при определении характера и направлений проводимых исследований. 
Рабочая группа отметила важность сотрудничающих центров ВОЗ, однако выразила мнение, что 
потенциал этих центров используется Организацией не в полной мере. 

В отношении предварительного доклада Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения (документ ЕВ91/19) выступающий говорит, что созданная 
в мае 1992 г. Рабочая группа работала успешно. Круг ее полномочий указан в Приложении 1. 
Группа провела три очень открытых, важных и конструктивных совещания, а также великолепные 
дискуссии с Генеральным директором, сотрудниками Секретариата и региональными директорами. 
Члены Рабочей группы не побоялись поставить под вопрос общепризнанные мнения. Вопросники, 
распространенные на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, позволили получить 
важный исходный материал, который вместе с первональными дискуссиями лег в основу деятельности 
Рабочей группы и находящегося в настоящее время в распоряжении Исполкома предварительного 
доклада, касающегося определенных важных вопросов и содержащего указания в отношении 
определенных видов деятельности, которую можно предпринять. Необходимо провести дальнейшую 
работу и в связи с этим предлагается представить окончательный доклад либо в конце 1993 г., 
либо в январе 1994 г. Это, безусловно, может иметь последствия для состава Рабочей группы, 
поскольку некоторые из ее членов должны покинуть ее в мае 1993 г. Обширные дискуссии 
состоялись по вопросам, перечисленным в разделе 4 доклада, и в случае согласия Исполкома 
Рабочая группа хотела бы представить их вновь в полном, объеме на одной из последующих сессий. 

Рабочая группа четко определила достижения, а также сильные и слабые стороны ВОЗ, и 
провела обзор связанных с ними последствий в свете основных изменений, происходящих в мире 
и в системе Организации Объединенных Наций. Важная роль, которую в ВОЗ играют страны, 
становилась все более понятной в ходе дискуссий Рабочей группы. Исходные документы по 
рассмотренным вопросам могут быть представлены членам Исполкома по их просьбе. 

Рабочая группа подтвердила миссию и цели ВОЗ в том виде, в каком они провозглашены в 
Уставе и изложены в ее основном политическом заявлении ——здоровье для всех к 2000 г. Однако 
Группа поставила вопрос о достижимости этой цели и в связи с этим предложила Генеральному 
директору провести всесторонний обзор текущей ситуации, а если эта цель недостижима, подготовить 
планы действий, которые необходимо предпринять, и представить их Исполнительному комитету в 
январе 1994 г. Это было бы крупной переоценкой миссии ВОЗ и новой парадигмы здоровья и 
имело бы непосредственное отношение к отдельным странам. 

В разделе 2 доклада изложены принципы программы ВОЗ, а также содержится обзор цикла 
планирования программы и роли Исполнительного комитета. Рабочая группа выразила мнение, что 
в основе программы должна лежать оценка мировых потребностей в области здравоохранения, с 
тем чтобы определить приоритеты и выработать руководящие принципы по разработке поддающихся 
измерению целей и задач. Результаты следует использовать для мониторинга прогресса на пути к 
поставленным задачам. Документация, представляемая руководящим органам, должна помогать им 
в принятии обоснованных решений в отношении приоритетов и выделения ресурсов. Исполнительному 
комитету необходимо сосредоточиться на своих исполнительных функциях и не пропагандировать 
программы, а скорее заниматься их обзором. Предлагается создать подгруппы Исполкома для обзора 
и оценки программ вместе с директорами программ с тем, чтобы удостовериться в их успешности 
и целесообразности затрачиваемых финансовых средств. Одна из подгрупп может заниматься 
рассмотрением межпрограммных вопросов, а пленарные заседания Исполкома должны быть посвящены 
определению приоритетов. Может быть создан нераспределенный резерв для решения новых вопросов 
и конфликтов между приоритетами. Должен быть проведен обзор существующих бюджетных ресурсов 
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и признан принцип нулевого роста бюджета. Секретариату следует предложить выполнять эти 
рекомендации в течение следующего двухгодичного бюджетного цикла. 

В разделе 3, касающемся структуры ВОЗ, Рабочая группа предложила, чтобы все тематические 
резолюции рассматривались Исполнительным комитетом и имели отношение к приоритетам и 
финансовым последствиям. Кроме того, Исполнительному комитету, помимо обзора программ, 
финансируемых из регулярного бюджета, следует также играть более активную роль в 
мониторинге программ, финансируемых из внебюджетных источников. Необходимо пересмотреть 
процедуры назначения и выбора членов Исполнительного комитета, Генерального директора и 
региональных директоров. Для представления доклада по этому вопросу к январю 1994 г. следует 
создать подкомитет Исполнительного комитета, который не должен являться рабочей группой. 
Его задачей будет рассмотреть различные варианты, включая создание комитетов по подбору 
кандидатур. Важно, чтобы страны в полной мере участвовали в этом процессе, а также в 
процедуре отбора кандидатур. 

В отношении Секретариата было затронуто пять важных вопросов, включая обзор деятельности 
отделений в странах. Генеральному директору было предложено подготовить доклад по этим вопросам 
к январю 1994 г. Рабочая группа также провела дискуссии по ряду других вопросов, включая 
координацию с учреждениями системы ООН и использования сотрудничающих центров, по которым 
она представит соответствующий доклад. 

Несмотря на то что предварительный доклад является кратким, он содержит некоторые важные 
рекомендации, которые нуждаются во всестороннем обсуждении на Исполкоме. 

Д-р SHAMLAYE, заместитель Председателя Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения， говорит, что с самого начала Рабочая группа 
считала, что исследование будет лучше подготовлено группой, тесно связанной с ВОЗ и вовлеченной 
в ее деятельность, чем какой-либо другой организацией или консультантами. Однако Группа 
использовала независимые исследования, подготовленные Организацией Объединенных Наций и ВОЗ, 
наряду со значительным числом докладов и документов, подготовленных Секретариатом к сессиям 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета в прошлом. Рабочая группа также получила 
комментарий от членов Исполнительного комитета после его Девяностой сессии. Кроме того, 
некоторые региональные бюро представили свои документы и Рабочая группа получила значительное 
число заслуживающих высокой оценки исследований из Секретариата и провела очень полезные 
дискуссии с Генеральным директором и региональными директорами. 

Была создана подготовительная группа до того, как сама Рабочая группа провела обзор мнений 
среди участников Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По мнению Рабочей 
группы, примененная методология была научно обоснованной, однако уровень полученных ответов 
составил лишь приблизительно 50% и поэтому результаты, возможно, необязательно отражают 
мнение всех членов Организации. Тем не менее обзор ПОЗВОЛИЛ получить обширную информацию. 

Предварительный доклад Рабочей группы был подготовлен группой членов Исполнительного 
комитета, приверженных идее улучшения деятельности Организации и твердо верящих в миссию 
Организации по достижению здоровья для всех. Реорганизация ВОЗ не подразумевает действий 
лишь со стороны Генерального директора, региональных директоров и Секретариата; она нуждается 
в четкой позиции членов Исполнительного комитета и всех государств-членов. Поэтому выступающий 
призывает всех членов Исполнительного комитета принять активное участие в этом процессе. 

Д-р PAZ-ZAMORA говорит, что Исполнительный комитет, рассматривая такой важный доклад, 
безусловно, участвует в историческом событии. Произошедшие геополитические изменения обнажили 
новые проблемы и потребности. Во многих странах происходят экономические преобразования и 
корректировки, а также административная модернизация, появляются долги, которые вскоре придется 
оплачивать. Выступающий присутствовал на совещании, на котором ОЭСР, Межамериканский банк 
развития и МВФ выразили свою глубокую обеспокоенность в связи с возникшей в результате 
социальной напряженностью. В подобных условиях здравоохранение нельзя больше рассматривать в 
изоляции, а лишь в совокупности с жилищным строительством, занятостью и образованием и как 
часть более широкого спектра мероприятий по социальному развитию, направленных на преодоление 
бедности. Рабочая группа сделала великолепный старт. Действия, предпринимаемые на региональном 
уровне, будут очень важными для оказания помощи Организации в достижении ее целей. 
Генеральный директор, безусловно, выполнит рекомендации, содержащиеся в предварительном докладе 
Рабочей группы, однако, как только что отметил д-р Shamlaye, государствам-членам также следует 
активно участвовать в достижении желаемых перемен. Исполкому следует выразить свое полное 
одобрение предварительного доклада Рабочей группы. 
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Д-р WINT (заместитель д-ра Douglas) считает, что Исполком в настоящий момент не может 
реалистично обсуждать великолепный предварительный доклад (документ ЕВ91/19), представленный 
д-ром Calman, поскольку более основательный первый проект, который был только что получен, 
потребует углубленного изучения и, возможно, не будет выпущен на всех рабочих языках. 
Выступающий полностью поддерживает содержание предварительного доклада, однако хотел бы 
получить разъяснения по двум моментам. Содержащееся в разделе 3 предложение о том, чтобы 
тематические резолюции рассматривались Исполнительным комитетом, заслуживает одобрения, однако 
выступающий интересуется, не ограничит ли это свободу действий Ассамблеи здравоохранения и 
каким образом это будет сочетаться с ограниченными временными рамками, которые обсуждались 
ранее на текущем заседании. Было бы также полезно получить дополнительную информацию о 
круге полномочий комитетов по подбору кандидатур, создание которых было рекомендовано для 
проведения процедур назначения и отбора. 

Д-р LARIVIERE считает, что Исполком должен быть единым в предложении твердых и вместе 
с тем практически осуществимых рекомендаций. Рабочая группа заслуживает благодарности за свой 
предварительный доклад, который, безусловно, содержит много пищи для размышлений. Предложения, 
касающиеся роли Исполкома в облегчении работы Ассамблеи здравоохранения, обнадеживают на будущее. 
Тем не менее имеется ряд недостатков в отношении рекомендаций по затратам. В 1981 г•，когда 
была принята Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г., задачи на 
глобальном уровне должны были быть измерены в ряде стран. Затем регионам и государствам-членам 
было предложено поставить свои собственные задачи. В свое время придется решать, какие задачи 
следует использовать при проведении любых анализов или рекомендуемых затратных мероприятий. 
Если будут использоваться страновые задачи, этот процесс станет нескончаемым. В документе о 
затратах на осуществление Глобальной стратегии, подготовленном в начале 80-х годов, просто 
утверждается, что потребуется втрое больший объем международных отчислений ресурсов на 
здравоохранение между тем периодом и 2000 г. Экономический кризис, который затем последовал, 
не только помешал увеличить втрое международные отчисления, но и, возможно, даже привел к 
их сокращению. В этой связи выступающий выражает озабоченность относительно очень узкого 
подхода к вопросу здоровья для всех — цель, которая с самого начала казалась достижимой лишь 
благодаря межсекторальному сотрудничеству. Вызывает сомнение, что, оценивая задачу достижения 
здоровья для всех чисто с точки зрения того, что необходимо ВОЗ и государствам-членам, удастся 
установить, насколько достижимыми являются цели здоровья для всех, особенно на глобальном 
уровне. За исключением этого замечания, рекомендации, сделанные в предварительном докладе, 
закладывают прочную основу для более кооперированного подхода ко всей деятельности ВОЗ. 

Д-р КОСЕНКО благодарит Председателя Рабочей группы за качественный предварительный 
доклад, содержащийся в документе ЕВ91/19, который открывает новые возможности для действий 
Организации в ответ на глобальные изменения. И хотя в целом выступающий одобряет содержание 
доклада, некоторые из выводов вызывают у него сомнение. 

Во-первых, оратор не может согласиться полностью с текстом второго пункта раздела 1. 
Он н а п о м и н а е т , что в Д е к л а р а ц и и , известной под названием u А л м а - А т а , подтвержденная в 
Риге” 1988 г., которая впоследствии была одобрена в резолюциях WHA41.34 и WHA42.2, было 
сделано заявление о том, что цель здоровья для всех остается в силе после 2000 г. Соответственно 
цели и задачи Глобальной стратегии здоровья для всех также должны оставаться в силе, хотя 
вопрос, насколько быстро различные государства-члены достигнут этих целей, зависит от финансовых 
возможностей как самих стран, так и Организации. В этой связи выступающий предлагает убрать 
упоминание о 2000 г. из всех соответствующих документов ВОЗ, сохранив при этом общую 
политическую цель. Организация, возможно, пожелает учесть горький опыт страны выступающего, 
которая ставила очень четкие задачи, но впоследствии не могла их решить. Поэтому оратор 
предлагает предоставить государствам-членам большую гибкость в отношении задач. 

Оратор выражает озабоченность в связи с предложением, содержащимся в разделе 3 и, по 
его мнению, ущемляющим в правах Ассамблею здравоохранения, лишая делегации тех полномочий, 
которыми они наделены в соответствии с Уставом. Кроме того, в соответствии с резолюцией 
WHA44.30 все предлагаемые резолюции Ассамблеи здравоохранения по тематическим вопросам 
должны быть предметом предварительного рассмотрения со стороны Исполнительного комитета, за 
исключением тех случаев, когда они основаны на всесторонних обсуждениях по соответствующим 
пунктам повестки дня сессий Ассамблеи здравоохранения. Выступающий считает, что резолюции, 
имеющие серьезные политические или бюджетные последствия для Организации, также должны 
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рассматриваться Исполнительным комитетом и предлагает соответствующим образом исправить текст 
пункта 1 раздела 3. 

И наконец, создание подкомитета Исполнительного комитета в связи с назначением и отбором 
членов Исполнительного комитета и избираемых должностных лиц ВОЗ, как это предложено в 
разделе 3, также ограничивает права государств-членов. Вместе с тем ничто не препятствует 
последним создавать в этих целях неофициальные группы. 

Д-р SARR, одобряя усилия Рабочей группы по составлению предварительного доклада, 
содержащегося в документе ЕВ91/19, говорит, что определенные улучшения текста могли бы 
оказаться полезными. Во-первых, существует некоторая неразбериха в разделах 1 и 2, особенно 
между целями, задачами и миссиями ВОЗ. Это особенно очевидно во французском варианте первого 
пункта раздела 1， в котором неправильно переведена статья 1 Устава ВОЗ. Что касается третьего 
пункта раздела 3, было бы целесообразно признать тот факт, что в 2000 г. здоровье для всех 
достигнуто не будет, и сосредоточиться на альтернативных или дополнительных стратегиях в области 
первичной медико-санитарной помощи. Сказав это, нельзя отрицать, что в этом направлении был 
сделан значительный прогресс. 

В отношении раздела 2 выступающий говорит, что для того, чтобы основывать программу ВОЗ 
на оценке мировых потребностей в области здравоохранения, необходимо улучшить качество докладов, 
подготавливаемых ВОЗ. Например, в докладах о ходе работы по оценке прогресса в достижении 
здоровья для всех лишь в незначительной степени упоминаются глобальные показатели, которые 
были разработаны для этой конкретной цели. 

Что касаетя подгрупп, упомянутых в разделе 2, выступающий считает, что их основная 
функция должна состоять в оказании помощи ВОЗ по установлению приоритетов и соответствующему 
распределению имеющихся средств. Поэтому им нет необходимости заниматься нераспределенными 
резервами, как это предлагается в разделе 2(d). 

Наконец, в заключительном пункте раздела 2 нет необходимости упоминать и Генерального 
директора, и Секретариат, достаточно упоминания о Генеральном директоре. 

Д-р NAKAMURA, выразив признательность Рабочей группе за ее четкий и краткий доклад 
(документ ЕВ91/19), хотел бы получить разъяснения по трем моментам. 

Во-первых, хотя он и поддерживает мнение Рабочей группы о том, что деятельность ВОЗ 
должна отвечать глобальным потребностям в области здравоохранения, выступающий интересуется, 
каким образом оценка таких потребностей, проведенная в ходе подготовки Общей программы работы, 
будет соотноситься с оценкой, предложенной в разделе 2 в качестве основы для планирования по 
двухгодичным бюджетным циклам. 

Во-вторых, относительно предлагаемого создания подгрупп, которые будут проводить свои 
совещания во время сессий Исполкома, выступающий интересуется, каков будет статус этих групп 
по отношению к существующим органам, таким как Программный комитет. 

В-третьих, функции, содержащиеся в разделе 3 доклада, влекут за собой многочисленные 
структурные и правовые последствия, и выступающий приветствует подготовку доклада Генерального 
директора, который будет представлен Исполкому на его сессии в январе 1994 г. по пяти пунктам, 
касающимся Секретариата ВОЗ. И хотя оратор не ставит под сомнение уместность тем, предложенных 
Рабочей группой， он считает, что этот вопрос должен быть оставлен на усмотрение Генерального 
директора, а именно рассматривать ли все пять пунктов или добавить к ним дополнительные 
пункты, которые он сочтет уместными. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, поблагодарив Рабочую группу за ее предварительный доклад, 
интересуется, находится ли предлагаемое создание подкомитета Исполкома по обзору процедур 
выдвижения кандидатур на выборные должности, включая возможное создание комитетов по отбору 
кандидатов, в соответствии с надлежащими уставными документами. 

i t 
Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) благодарит Рабочую группу за ее великолепный 

и очень своевременный доклад, который содержит тщательный конструктивный анализ изменений, 
происходящих во всем мире, и предлагает надлежащие решения в отношении будущего курса 
деятельности. 

Вместе с тем выступающий интересуется, рассматривала ли Рабочая группа другие сценарии 
и возможность дальнейших экономических структурных и политических изменений в мире. 
Аналогичным образом необходимо дополнительно обдумать вопросы координации между различными 
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органами, предоставляющими внебюджетные фонды, необходимые Организации для выполнения ее 
программ. Важность координации и многодисциплинарная природа мероприятий, проводимых Орга-
низацией в области здравоохранения, не должны упускаться из виду. 

Поскольку все выразили согласие в отношении полезности предварительного доклада, выступа-
ющий хотел бы знать, существует ли возможность того, чтобы Рабочая группа была учреждена 
на более постоянной основе, обеспечивая тем самым непрерывный процесс обзора и соответственно 
способность Организации реагировать на ситуации необходимым образом и тогда, когда это требуется. 

Д-р NYMADAWA присоединяется к предыдущему оратору в выражении благодарности Рабочей 
группе за проведение тщательного анализа очень сложных вопросов за столь короткий срок. У 
него есть три общих замечания по докладу. 

По его мнению, существует определенное противоречие между двумя тенденциями, а именно 
децентрализацией деятельности и расширения делегирования полномочий, с одной стороны,* и ролью 
и кругом полномочий одного из руководящих органов, а именно Исполнительного комитета, с 
другой стороны. 

Во-вторых, по его мнению, документ не содержит достаточного упоминания о важности 
национальных механизмов и междисциплинарной координации в государствах-членах. Одни лишь 
усилия Секретариата и региональных комитетов не могут гарантировать достижения целей 
Организации. 

В-третьих, хотя выступающий и рассматривает распространение вопросника делегатам Сорок 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве разумной инициативы, он проявляет 
достаточную осторожность в отношении заключений, сделанных Рабочей группой на основе 
результатов одного опроса. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA, поблагодарив Рабочую группу за великолепный доклад, 
спрашивает, учитывались ли при составлении доклада письменные материалы, представленные на 
других языках, помимо английского. В силу различных причин выступающий не уверен, что 
глобальные изменения оправдывают то особое внимание, которое им уделяет Организация. Любая 
общая программа работы начинается с анализа положения и учета последних событий, и эта 
практика является стандартной для программ и деятельности ВОЗ. Кроме того, различные 
рассматриваемые глобальные изменения, связанные в том числе с окружающей средой, технологией, 
экономикой и политической обстановкой, начались в конце 80-х годов и могут иметь или не иметь 
значительные последствия с 1996 по 2001 г. Не желая преуменьшать значение последних событий, 
выступающий считает, что изменения являются динамическим процессом, оказывающим воздействие 
на отдельных людей, общество и планету по мере своего возникновения. Таким организациям, как 
ВОЗ, следует адаптироваться путем введения структурных изменений, пересмотра своих методов 
работы и сохранения необходимой гибкости. Это необязательно означает изменение целей, функции 
и роли ВОЗ. 

Организация должна стремиться к достижению своих текущих целей и прежде всего придавать 
приоритетное значение подлинно международным программам, выполняя тем самым свою руково-
дящую и координирующую роль в вопросах всемирного здравоохранения. Основная цель Организации 
состоит в том, чтобы являться международным форумом для обсуждения вопросов здравоохранения 
и играть руководящую роль в деятельности, направленной на укрепление международного здраво-
охранения. В этой области Организация должна руководствоваться критериями качества и по 
возможности стремиться к экономии средств. Вместе с тем требуемая экономия, являющаяся 
последствием бюджетных ограничений, ни в коей мере не должна уменьшать авторитета и престижа 
ВОЗ или наносить ущерб ее способности к действиям. Напротив, Организации следует утвердить 
себя на международной арене, проводя активную политику по укреплению здоровья. 

Несмотря на свои вводные замечания, выступающий поддерживает общие идеи и предложения, 
содержащиеся в документе ЕВ91/19. ВОЗ находится на правильном пути, и оратор подчеркивает, 
что эволюция должна идти рука об руку с реформой, особенно в том, что касается методов работы. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин. 



Ш Е С Т Н А Д Ц А Т О Е ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 27 января 1993 г.г 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА) пункт 9 повестки дня (документ ЕВ90/1992/REC/1, 
решение ЕВ90/3; документ ЕВ91 /19) (продолжение дискуссии) 

Г-н MORTENSEN (заместитель г-на Varder) дает высокую оценку предварительному докладу 
Рабочей группы, который содержит ряд перспективных предложений и представляет собой 
великолепную основу для дискуссии. В отношении миссии и целей ВОЗ (раздел 1 документа 
ЕВ91/19) выступающий спрашивает, что имела в виду Рабочая группа, ссылаясь на представление 
“альтернативных планов" в той степени, в какой эти задачи по достижению здоровья для всех к 
2000 г. представляются невыполнимыми. 

Д-р BENGZON, дав высокую оценку докладу Рабочей группы, говорит, что результаты работы 
Группы придали вес ранее сделанным Председателем замечаниям в отношении того, что нынешняя 
сессия будет поворотным пунктом в деятельности Организации. Со своей стороны выступающий 
желал бы сконцентрировать внимание на процессах и динамике действий ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. 

Оратор рассматривает этот предварительный доклад в качестве первого шага в серии шагов, 
которые должны быть предприняты в течение пока еще не определенного периода времени. Этот 
процесс является эволюционным. Потребуется непрерывное рассмотрение этих вопросов, чтобы 
события не застигали Организацию врасплох, и больше внимания следует уделить участию 
государств-членов в этом процессе рассмотрения при условии, что страны будут участвовать на 
различных уровнях, чтобы использовать различные источники, различный опыт и различные взгляды 
не только сектора здравоохранения и департаментов правительства, но и частного сектора. 

По мнению выступающего, мир следует рассматривать в исторической перспективе, с тем чтобы 
осуществлять изменения более реалистичным образом. В этой связи выступающий обращает внимание 
на ряд естественных атрибутов, или реальностей, относящихся к работе по осуществлению изменений 
и реформ. Прежде всего, как сама Организация, так и ее пользователи увеличили свои ожидания, 
к которым следует относиться серьезно и всячески поддерживать. Далее необходимо будет справиться 
с разнообразными соревнующимися и даже конфликтующими наклонностями и тенденциями; 
достижение изменений зависит от понимания и, возможно, опоры на структуру и механизмы того, 
что должно быть изменено. В-третьих, следует вызвать чувство необходимости срочной смены 
освященной временем, неторопливой и в конечном счете истощающей атмосферы "работать как 
обычно，’. И наконец, в качестве практических инструментов следует использовать конкретность и 
передачу информации. Важно знать точно, что предполагается достичь, другими словами, определить 
конкретные цели. Необходима четкая и открытая передача информации как внутри Организации, так 
и для широкой публики, с тем чтобы все происходящее и его причины были полностью поняты 一 
это часто будет требовать подхода одновременно приемлемого и деликатного. 

Д-р KOMBA-KONO после выражения похвалы в адрес Рабочей группы и констатации того, 
что сейчас главными вопросами являются осуществление на практике и условия выполнения ее 
рекомендаций, ссылается на проблему выборов Генерального директора и региональных директоров. 
По мнению выступающего, один срок не даст достаточно времени для того, чтобы освоиться и 
добиться значимых результатов. Выступающий напоминает также Исполкому, что применяются 
правила и практика общей системы Организации Объединенных Наций — учреждение ВОЗ назна-
чений на один срок или на два срока может вступить в конфликт с тем, что происходит в других 
местах, и может быть непродуктивным в том смысле, что может создать угрозу межорганизационному 
сотрудничеству. 

— 2 2 1 — 
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Возвращаясь к вопросу о том, какими должны быть представители ВОЗ, выступающий одобряет 
рекомендацию Рабочей группы в отношении расширения их функций для включения других 
связанных со здравоохранением дисциплин, экономики здравоохранения и управленческих навыков. 
В Африканском регионе созданы многодисциплинарные бригады по здоровью для всех, объединившие 
экономистов, социологов, эпидемиологов, специалистов по охране здоровья матери и ребенка, а 
также экспертов по борьбе с болезнями. Таким образом, члены бригады способны оказать 
надлежащую консультативную помощь представителю ВОЗ по целому ряду вопросов. В то же время 
важно, чтобы представитель ВОЗ имел медицинскую профессию, с тем чтобы внимание и усилия 
были четко сконцентрированы на вопросах, связанных со здравоохранением. Пропагандируя создание 
и увеличение числа таких бригад, выступающий также призывает выделить больше времени в 
программах медицинских учебных заведений для преподавания других дисциплин, которые могут 
быть использованы в повседневной практике представителей медицинских профессий. 

Д-р DLAMINI говорит, что замечательные результаты Рабочей группы, представленные д-ром 
Calman, без сомнения, окажут помощь Исполкому в предложении конкретных реформ и таким 
образом создадут возможности для Организации удовлетворить требованиям изменяющегося мира. 
Члены Исполкома должны использовать эту возможность; сама выступающая выскажет некоторые 
подробные замечания по ходу дискуссии. 

Д-р AL-KHIYAT (заместитель д-ра Mubarak) соглашается с тем, что нынешняя дискуссия 
может стать поворотным пунктом в деятельности Организации. Многие изменения, происходящие в 
мире, а также трудности и страдания, приносимые ими столь многим, являются серьезным испытанием 
возможностей ВОЗ, особенно в области оказания помощи в чрезвычайных ситуациях 一 в вопросе, 
который, по его мнению, должен получить особое внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает юрисконсульту ответить на вопросы, поднятые во время предыду-
щего заседания д-ром Violaki-Paraskeva. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) подтверждает, что Исполком имеет полномочия рассматривать 
варианты и средства для улучшения процедур назначения и выбора членов Исполкома, Генерального 
директора и региональных директоров, принимая во внимание следующее: 

во-первых, в отношении членов Исполнительного комитета в статье 24 Устава говорится, что 
Комитет “состоит из тридцати одного члена по назначению такого же числа членов Организации” 
и что "каждый из этих членов должен назначать в Комитет представителя, технически 
квалифицированного в области здравоохранения". Ни Исполнительный комитет, ни Секретариат ВОЗ 
не имеют права вмешиваться во внутренний национальный процесс отбора лиц для выполнения 
обязанностей членов Исполнительного комитета, который является предметом исключительно 
национального суверенитета. Тем не менее Исполком может рассматривать и давать рекомендации 
в отношении других аспектов, таких как возможности учета справедливого географического 
распределения, или предлагать критерии для технической квалификации в области здравоохранения, 
которые могут применяться исключительно на добровольной основе государствами-членами. Таким 
образом, могут быть рассмотрены различные аспекты при условии, что они не будут противоречить 
статье 24 Устава. 

Во-вторых, в отношении поста Генерального директора статья 52 Правил процедуры Исполни-
тельного комитета устанавливает исключительно конфвденциальную процедуру для выдвижения 
кандидатур на пост Генерального директора, проводимую Исполкомом как исполнительным органом 
Ассамблеи здравоохранения. Исполнительный комитет может рассмотреть варианты или усовершен-
ствования процедуры выдвижения кандидатур при понимании того, что осуществление изменений, 
таких как использование комитета по подбору кандидатур, которые несовместимы со статьей 52， 
потребует внесения правок в статью 52, а не простого временного прекращения действия в 
соответствии со статьей 54. Хотя Исполком и имеет полномочия вносить поправки в свои Правила 
в случае выборов, для выдвижения кандидатур на пост Генерального директора он не может этого 
делать без консультации со стороны Ассамблеи здравоохранения, по общему поручению которой 
Исполнительный комитет действует, выдвигая кандидатуру для назначения Ассамблеей в соответствии 
со статьей 31 Устава. Таким образом, Исполком может рассмотреть новые процедуры, но должен 
воздерживаться от того, чтобы делать это в период выборов. Эти вопросы были обсуждены Рабочей 
группой по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

И наконец, в отношении региональных директоров статья 52 Устава гласит, что региональный 
директор назначается Комитетом по согласованию с региональным комитетом. Нынешняя процедура 
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для такого назначения изложена в правилах процедуры каждого регионального комитета, в 
большинстве случаев в статье 51. В ПАОЗ решение было принято в соответствии с Соглашением 
между ВОЗ и ПАОЗ, и правилами и практикой Панамериканской санитарной конференции в 
качестве Регионального комитета ВОЗ для стран Америки. Для внесения существенных изменений 
в практику, согласно статье 51 или ее эквиваленту, недостаточно временно приостановить действия 
статьи, но каждый региональный комитет может рассмотреть предложения об улучшении и каждый 
имеет полномочия вносить поправки в свои собственные правила процедуры, должным образом 
информируя об этом Исполнительный комитет. В разумных пределах строгого соответствия между 
регионами в этом отношении не требуется. Таким образом, любой региональный комитет может 
принять решение, например, о процедуре комитета по подбору кандидатур, такой как выдвинутая 
в настоящее время Европейским региональным комитетом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, предлагая Исполкому приступить к детальному изучению доклада на основе 
рассмотрения каждого раздела, подчеркивает необходимость в откровенности и открытости. Многие 
члены Исполкома поддержали эту инициативу, масштабы работы и общие цели. Многие сказали 
о необходимости исторической перспективы. Многие проявили осознание этих проблем, что должно 
быть четко отражено в протоколах. Выступающий надеется, что дискуссия будет откровенной, 
сжатой, всеобъемлющей и конструктивной. 

Миссия и цели ВОЗ (раздел 1) 

Д-р SHAMLAYE говорит, что в течение некоторого времени уже стало очевидным, что цель 
здоровья для всех к 2000 г. вряд ли будет достигнута. Для подтверждения неудачи приведены 
конкретные ситуации: разрыв между наименее развитыми и другими развивающимися странами 
увеличивается; в некоторых странах распространенность случаев низкой массы тела при рождении 
возрастает, охват иммунизацией уменьшается, а детская смертность увеличивается; распространяются 
туберкулез, малярия и СПИД. 

Неудачу этого предприятия нельзя замаскировать косметическим изменением, попросту вычер-
кнув слова "к 2000 г.’，. ВОЗ, которая сама поставила эту задачу и мобилизовала значительное 
число людей на ее выполнение в Секретариате и в государствах-членах, обязана четко сказать, что 
не было сделано и, еще более важно, что может и должно быть сделано. Если успех к 2000 г. 
невозможен, само понятие "здоровье для всех" может быть переопределено и установлена новая 
целевая дата в качестве альтернативы или одновременно с этим может быть принято решение о 
том, что больше ресурсов и больше усилий следует направлять на выполнение первоначально 
поставленных задач. Инициатива по обзору ситуации, безусловно, должна принадлежать Исполни-
тельному комитету в сотрудничестве с Генеральным директором, с тем чтобы установить новые 
задачи и новые цели. Подход должен отличаться от принятого ранее и учитывать любые недостатки, 
которые были выявлены в Восьмой общей программе работы, и быть основополагающим для Девятой 
общей программы работы. Исполнительный комитет, Генеральный директор и Секретариат должны 
проявлять гораздо большую осторожность и избирательность при установлении приоритетов, 
концентрируясь на тех областях, в которых ВОЗ является особенно сильной. 

Необходима также четкая приверженность; недостаточно заявить о поддержке цели "здоровье 
для всех，， в Исполнительном комитете или на Ассамблее здравоохранения ——действия должны 
предприниматься у себя государствами-членами. Много проектов резолюций предложено на рассмот-
рение Ассамблеи здравоохранения ； в некоторых случаях авторами таких проектов резолюций являются 
представители государств-членов по инициативе одного из членов Секретариата, и желание 
присоединиться к работе Ассамблеи здравоохранения и внести в нее значительный вклад весьма 
сильно. Однако зачастую последствия резолюции, в той мере, в какой это касается реальных 
ресурсов, не принимаются во внимание. С другой стороны, на совещаниях региональных комитетов 
сами резолюции обсуждаются недостаточно. 

Важный момент, который желает подчеркнуть выступающий, состоит в том, что, если здоровье 
для всех даже с измененной формулировкой будет признано в качестве важной глобальной задачи, 
должны быть определены и мобилизованы ресурсы для ее выполнения, так же как они мобилизуются 
для любой кампании. Государства-члены обязали Организацию соблюдать нулевой рост бюджета. 
Возможно, настало время пересмотреть это решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что у него всегда были трудности с 
выражением “здоровье для всех к 2000 г.，，. Поскольку он не принимал участия в дискуссиях, в 
ходе которых была сформулирована эта концепция, выступающий считает, что он может высказать 
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объективное мнение. Фраза является гетерогенной. Первые три слова включают фундаментальную, 
неотъемлемую концепцию справедливости, которую соблюдает Организация и которая касается всего 
человечества. Другая часть фразы имеет другой вес и тяготеет к другому толкованию ——как лозунга, 
как элемента стратегии или даже как программы работы. Другими словами, концепция и временные 
рамки неудачно связаны между собой, тем более что конечный срок установлен, а цель не 
достигнута. Выступающий считает, что в понимании ВОЗ "здоровье для всех" должно оставаться 
неприкосновенным, а “к 2000 г." должно постепенно исчезнуть. В то же время выступающий 
соглашается с д-ром Shamlaye в том, что другие рамки компетенции должны занять место этого 
выражения 一 не может ли Девятая общая программа работы послужить этой цели и содействовать 
сосредоточению умов над тем, что может быть выполнено в течение периода пяти лет? Здоровье 
для всех, как повторяет выступающий, должно остаться наивысшим выражением “миссии и целей 
ВОЗ", которые находятся в процессе рассмотрения Исполкомом. 

Д-р BENGZON напоминает, что, когда сам он впервые услышал фразу "здоровье для всех к 
2000 г.” шесть лет тому назад, она уже была боевым лозунгом в течение приблизительно восьми 
лет. Ему потребовалось менее шести месяцев, чтобы понять, что эта цель не будет достигнута на 
Филиппинах, но что имело значение, так это продолжать движение и победить в войне. Возможно, 
ответственные способные лидеры из каждого государства-члена должны посоветоваться с ВОЗ в 
штаб-квартире и в регионах, чтобы достичь понимания того, что подразумевается под "здоровьем 
для всех，，, помимо определенной степени справедливости. Различные страны должны определить 
главные препятствия для достижения этой цели; они могут находиться вне сектора здравоохранения, 
или даже на понятийном, концептуальном и политическом уровнях. Что важно, так это 
идентифицировать проблемы как можно более точно, с тем чтобы можно было найти эффективные 
решения и затем осуществить инвестиции, выраженные в людях, методах и ресурсах, в областях, 
где они будут действенными и эффективными. 

Д-р DLAMINI замечает, что Рабочая группа “••• отметила, что Организации и ее государст-
вам-членам не удалось осуществить надлежащее выполнение своих целей, задач и программ для 
достижения здоровья для всех •••”. Подобно д-ру Shamlaye и д-ру Bengzon, выступающая хотела 
бы спросить, почему так произошло. Следует выявить препятствия, особенно на страновом уровне, 
на котором здоровье для всех должно быть достигнуто. Во многих странах, включая и ее собственную, 
укрепление здоровья является прерогативой сектора здравоохранения, несмотря на тот факт, что 
стратегия первичной медико-санитарной помощи включает все сектора правительства, неправитель-
ственные организации, общины и отдельных людей. Д-р Shamlaye указал, что резолюции, принятые 
Ассамблеей здравоохранения, в регионах часто откладываются в долгий ящик, поскольку отсутствуют 
необходимые людские и финансовые ресурсы. Выступающая хотела бы добавить, что резолюции 
нередко теряются из виду на страновом уровне, возможно, из-за того, что они представляются 
применимыми только к сектору здравоохранения и иногда не представляются министрами здраво-
охранения своим коллегам в других министерствах при попытке получить финансирование. 

Выступающая добавляет, что стратегии здоровья для всех и первичной медико-санитарной 
помощи часто получают лишь поверхностное внимание на страновом уровне, поскольку они 
требуют реорганизации служб здравоохранения, что является невозможным при бюджетах, 
остающихся минимальными по сравнению с бюджетами военного и других не являющихся 
социальными секторов. 

Экономический спад в ряде государств-членов означает, что они не могут выплачивать свои 
столь необходимые взносы в ВОЗ своевременно ——если здоровье действительно является основой 
развития, ему, безусловно, должен быть отдан приоритет. Нулевой рост был девизом в течение 
предыдущих шести двухгодичных периодов; возможно, настало время для государств-членов увеличить 
свои взносы, с тем чтобы столь похвальные программы могли быть фактически выполнены. Сожаление 
вызывает тот факт, что во многих странах из-за отсутствия четко установленных приоритетов и 
подкрепленных ресурсами целевых программ, что усугублялось управленческими недостатками, 
которые не были исправлены, прогресс в области здравоохранения остается медленным — лишь время 
от времени рутину оживляет чувство неотложной необходимости. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA полностью поддерживает заявление, сделанное Председателем в 
отношении понятия справедливости, заключенного в выражении "здоровье для всех". Здоровье для 
всех является квазифилософским идеалом, достоинство которого страдает от навязывания конечных 
сроков, и ВОЗ подвергалась широкой критике по этому поводу. Выступающий предлагает исключить 
из заявления о миссии и целях Организации ссылку на 2000 г. 
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Д-р LI Shi-chuo считает, что слова “миссия，， и “цель” имеют различный смысл. По его 
мнению, миссией ВОЗ является, как указано в ее Уставе, "достижение всеми народами возможно 
высшего уровня здоровья，，. Цели же, с другой стороны, могут быть разделены на этапы, 
промежуточные и окончательные, например, конечная цель совпадает с этой миссией. Кроме того, 
цели могут изменяться на различных этапах. Здоровье для всех к 2000 г., по мнению выступающего, 
представляет собой цель на конкретном этапе с конкретным содержанием, которое охватывает 
задачи, установленные для выполнения к этому году, как сказано во второй оценке осуществления 
Стратегии. 

Термины “цель，，и “лозунг” также имеют различный смысл. Первый должен быть конкретным; 
однако второй имеет мотивирующую функцию и не нуждается в точности. "Здоровье для всех к 
2000 г.” в некотором смысле представляет собой лозунг, который к тому же уже завоевал сердца 
людей, поэтому выступающий считает, что это выражение следует сохранить и что именно до 
начала двадцать первого столетия ВОЗ следует объявить новую цель для нового этапа с новым 
лозунгом. 

Д-р SARR говорит, что по его мнению здоровье для всех к 2000 г. является целью для 
достижения, а первичная медико-санитарная помощь—основной стратегией. Для содействия улуч-
шению текста документа ЕВ91/19 и для четкого выражения того, что ВОЗ провозгласила перед 
населением всего мира в последние годы, выступающий хотел бы предложить изменить первый 
абзац раздела 1 следующим образом: "Общей целью ВОЗ является достижение всеми народами 
наивысшего возможного уровня здоровья, как об этом гласит Устав. Ее конкретной целью остается 
достижение здоровья для всех к 2000 г.’，. Во втором абзаце выступающий предлагает исключить 
слова "цели, задачи и，，, поскольку они запутывают это предложение. В третьем абзаце выступающий 
предлагает заменить в строке 3 слово “задач” словом "конкретных целей，，. 

Д-р AL-KHIYAT (заместитель д-ра Mubarak) говорит, что важными представляются два 
вопроса — может ли ВОЗ позволить себе подвергать риску доверие к ней, являясь неточной в 
отношении конечных сроков достижения здоровья для всех, и вызвана ли неудача в достижении 
этих окончательных сроков недостаточными усилиями или глобальными изменениями. 

， / 

Д-р CHAVES PEON (заместитель д-ра Kumate) говорит, что данное ВОЗ определение здоровья 
как не только отсутствия болезней или физических дефектов, а как состояния полного физического, 
душевного и социального благополучия, является выражением идеала. Эту концепцию будет трудно 
применять к странам и регионам и прежде всего к системе предоставления медико-санитарных 
услуг. В нынешних обстоятельствах было бы более осторожным принять более прагматичный подход 
и определить точно, что означает здоровье для всех к какому-либо конкретному сроку. Руководство 
в области здравохранения также важно. До тех пор, пока у стран не будет управленческого 
потенциала для производства дополнительных ресурсов и объединения их со средствами, выделенными 
на социальные службы, они не смогут улучшить медицинский охват и качество служб здравоох-
ранения. Выступающий призывает Организацию выполнять свою лидирующую роль в содействии 
таким мерам как в странах, так и на различных форумах. Мексика поставила перед собой цель 
достижения более чем 90% медицинского охвата своею населения, сконцентрировав внимание на 
обеспечении первичной медико-санитарной помощи в качестве главной цели, одновременно улучшая 
доступ к медико-санитарной помощи и ее качество. Поэтому настало время пересмотреть эту 
ситуацию и признать, что ВОЗ стремится обеспечить доступ к медицинской помощи, в основном 
в виде первичной медико-санитарной помощи при постепенном улучшении качества по мере того, 
как страны будут увеличивать свой экономический и технический потенциал. 

Д-р TIN U поддерживает мнение д-ра Li Shi-chuo в отношении здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р AL-JABER спрашивает, определила ли ВОЗ при составлении своих задач, какой стандарт 
здоровья должен быть достигнут к 2000 г. Каждый год появляются новые службы и технологии, 
устанавливаются новые конкретные цели, тогда как предыдущие общие цели остаются недостигну-
тыми. Необходимо пересмотреть общие и конкретные цели Организации, памятуя о том, какие 
конкретные цели достижимы для стран. 

Д-р MASON говорит, что Рабочая группа целиком и полностью выполнила свою задачу в 
отношении того, чтобы обратить внимание Исполкома на эту проблему. Выступающий соглашается 
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с д-ром Al-Khiyat в том, что доверие к ВОЗ будет падать, если она продолжит стремиться к 
достижению цели здоровье для всех к 2000 г., тогда как очевидно, что эта цель недостижима при 
нынешних ресурсах и нынешних темпах прогресса. Организация имеет два варианта для 
восстановления к ней доверия 一 наилучший, наиболее желательный, но, вероятно, наименее 
достижимый состоит в том, чтобы все государства-члены обновили свои обязательства по превращению 
здоровья для всех в реальность к 2000 г. Однако в нынешних обстоятельствах лишь отдельные 
страны могут надеяться достичь этой цели, но не все, и в этом случае лучше выбрать второй 
вариант, то есть сообщить миру, что возможность была упущена и объяснить почему. Это было 
бы лучше, чем плыть по течению, повторяя один и тот же лозунг до тех пор, пока в 1999 г. 
население мира не осознает, что оно было введено в заблуждение. 

Хотя все страны и не смогут достичь цели здоровья для всех к 2000 г., они смогут достичь 
ее к другим срокам. Реальным подходом может быть предложение странам установить свои 
конкретные сроки для достижения здоровья для всех. С другой стороны, некоторые цели к 2000 г. 
могут достичь все страны. Определение такой минимально выполнимой задачи вполне может быть 
достаточным для стимулирования стран к ее выполнению. 

Проф. MBEDE соглашается с д-ром Mason, что уровни здоровья, достижимые в различных 
странах, неодинаковы. Поэтому необходимо определить конкретный минимальный уровень здоровья, 
который может быть достигнут всеми к 2000 г. Кроме того, здоровье для всех — это весьма 
расплывчатое понятие; возможно, его следует переопределить, с тем чтобы дать возможность составить 
новые планы для достижения конкретных целей. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA выражает удивление по поводу масштабов дискуссии, учитывая тот 
факт, что всего семь лет остается до целевой даты 一 2000 г. Важным моментом при установлении 
цели является стремление достичь ее, невзирая на любую конечную достижимость； нецелесообразно 
изменять терминологию в середине пути. Выступающая поддерживает мнение, что здоровье для 
всех без указания окончательных сроков должно остаться миссией ВОЗ. Здоровье для всех 
подразумевает справедливость в отношении здоровья 一 идеал, остающийся неизменным, хотя его 
толкование в изменяющемся мире, может, и придется пересмотреть. 

С практической точки зрения региональным директорам может быть предложено высказать 
свои мнения в отношении общего прогресса. Выступающая не может согласиться с тем, что задачи 
должны быть изменены до окончательной оценки Восьмой общей программы работы и составления 
Девятой. Следовательно, эту проблему следует перенести на сессию Исполкома в январе 1994 г., 
с тем чтобы дать возможность составить альтернативный план для представления Ассамблее 
здравоохранения. 

ч 
Д-р LARIVIERE считает, что большинство вопросов, поднятых членами Исполкома, уже 

охвачены выводами Рабочей группы. Обязанностью ВОЗ будет составление повестки дня для 
всемирных действий в области здравоохранения ； однако Организация неодинока в стремлении 
выполнить эту повестку дня ——деятельность в направлении достижения здоровья для всех является 
межсекторальной. Минимальные задачи для достижения здоровья для всех уже существуют в 
глобальных показателях. Регионам, которые способны достичь более высокого уровня здоровья, уже 
предложено сделать это. Странам также предложено определить термин здоровье для всех в контексте 
своих собственных ситуаций и установить свои собственные целевые даты. Рекомендация Рабочей 
группы состоит в том, чтобы предложить Секретариату изменить формулировки представленной 
информации таким образом, чтобы ею можно было руководствоваться при определении того, 
поставлена цель достижения здоровья для всех или нет. Задача, стоящая перед Исполкомом на 
нынешнем заседании, заключается в установлении параметров документа, находящегося на рассмот-
рении ВОЗ, с тем чтобы он мог быть переориентирован в изменяющемся мире. Выступающий 
предлагает, чтобы Исполком обратился к Генеральному директору и, учитывая обсуждение 
Исполкомом доклада Рабочей группы, предложил ему подготовить доклад, который поможет 
установить направление деятельности ВОЗ на предстоящее десятилетие и последующее тысячелетие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает удовлетворение по поводу разнообразия мнений, высказанных в 
ходе прений. Здоровье для всех является концепцией, которую можно интерпретировать на различных 
уровнях. Некоторые считают ее философским идеалом, возможно, недостижимой путеводной звездой 
для ориентации Организации в своей деятельности, некоторые рассматривают ее как указание пути 
к здоровью, основанному на справедливости, высокой моральной ценности, не подверженной влиянию 
времени; другие также считают ее обязательством, для выполнения которого должно быть сделано 
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все, или же в противном случае, необходимо определение того, почему оказалось невозможным его 
выполнить. Вместе с тем существует консенсус в отношении того, что нынешняя позиция 
несостоятельна и что определенный пересмотр цели “здоровье для всех к 2000 г•” следует 
предпринять в течение 1993 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он несколько озадачен возникновением проблемы в 
отношении ключевых слов "здоровье для всех” и “к 2000 г.”. Председатель употребил слово 
"гетерогенный", которое было неправильно переведено на английский язык как ‘‘имеющий много 
значений，，. Гетерогенность, безусловно, является характеристикой здоровья для всех на страновом, 
региональном и глобальном уровнях; однако есть ценности, связанные со "здоровьем для всех”， 
которые не имеют гетерогенности, 一 это справедливость, этические проблемы и основные права 
человека. С добавлением слов “к 2000 г.，，цель становится гетерогенной от одной страны к другой. 
Однако возникает вопрос, ограничивается ли справедливость доступом к медико-санитарной помощи 
или же, как хотел бы д-р Mason, она распространяется на стандарты здоровья или положение в 
области здравоохранения. Насколько понимает выступающий, в соответствии с идеями Восьмой 
общей программы работы справедливость относится главным образом к доступу к медико-санитарной 
помощи, которая представляет собой один из главных используемых показателей. Практически все 
члены Исполкома согласились с Председателем, что здоровье для всех не является гетерогенным, 
если его рассматривать с точки зрения справедливости как основного права человека. Разумеется, 
система ценностей справедливости изменяется, с одной стороны, из-за экономической ситуации, с 
другой ——из-за изменения политических систем. Имеется некоторая путаница в отношении смысла 
слов "справедливость" и “равенство” 一 даже несмотря на то, что специалисты здравоохранения 
считают их одинаковыми ——и это следует уточнить. Однако, хотя понятие справедливости и 
изменяется, все согласны с тем, что оно является базисным понятием о здоровье для всех. 

Разнообразие культурных традиций в здравоохранении во все большей степени признается в 
каждом регионе, стране, районе и общине. ВОЗ должна достичь своих целей, осуществляя 
деятельность с учетом этого разнообразия и при понимании местных особенностей. Выступающий 
предлагает, чтобы информация о задачах, связанных с этими целями, была передана через 
представителей ВОЗ или региональные комитеты и, возможно, была включена в качестве пункта 
в повестку дня Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выражая признательность Генеральному директору за проявленную им 
проницательность при подчеркивании того, что перевод употребленного выступающим термина был 
неточным, объясняет, что он просто подразумевал, что выражение "здоровье для всех к 2000 г.’， 
состоит из двух отдельных частей. "Здоровье для всех，，一 это постоянная ценность, "2000 г,，，—— 
пограничная отметка и не более того. В этом и только в этом заключается гетерогенность. 
Выступающий разделяет мнение Генерального директора о том, что здоровье для всех и 
справедливость не страдают от гетерогенности их идеальной ценности. Идеал не является 
гетерогенным. С другой стороны, все страны не обладают одинаковыми средствами и в этом смысле 
их можно назвать гетерогенными. Даже оставив в стороне различия между странами, внутри самих 
стран социально-экономические условия определяют тот факт, что вероятность заболевания раком 
легких не будет одинаковой для всего населения, даже среди людей, выкуривающих одинаковое 
количество сигарет. 

Дискуссия показала, что этот предмет не был охвачен полностью, Рабочая группа возобновит 
свою работу. Различные толкования “здоровья для всех” ясно видны, однако сама концепция 
является основополагающей для Организации и ее будущего. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) напоминает, что фраза “здоровье для всех” 
первоначально была использована для упрощения предложения резолюции WHA30.43 Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, говорящей о том, что главная социальная задача Организации и ее 
государств-членов должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня 
здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане. Это 
неизбежно подразумевает, что эта задача не может быть одинаковой для всех стран — с различными 
социальными и экономическими условиями. Учитывая сказанное, акцент должен быть перемещен, 
как это уже сделал Генеральный директор, на идею справедливости. Обеспечение доступа к службам 
здоровья на страновом уровне является в первую очередь обязанностью правительств, предполагая, 
что они установили стратегии достижения здоровья для всех, а многие так и сделали; на 
международном уровне ——это забота правительств и межправительственных учреждений международ-
ного сообщества, а ВОЗ имеет честь быть лидером в этой области. 
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Д-р Mason справедливо подчеркнул, что, имея цель справедливости в здоровье для всех, 
глобальные конкретные цели должны отражать минимальный стандарт, который должен быть 
достигнут. Возможно, проект Девятой общей программы работы недостаточно выражает эту идею, 
однако намерение четко выражено в пункте 44 документа ЕВ91/20 об Общей программе работы. 
Идея состоит в том, что поддающиеся количественному измерению цели и задачи необходимы для 
отражения минимума, ниже которого к 2000 г. никто не должен находиться. Если такое понимание 
будет принято, фразу "здоровье для всех к 2000 г.” можно сохранить. 

Отвечая на вопрос д-ра Nakamura относительно связи между оценкой стратегии, Девятой Общей 
программой работы и подготовкой программных бюджетов, выступающий говорит, что все они 
должны основываться на оценке ситуации в области здравоохранения, для чего существует хорошо 
сложившийся механизм ——сначала идет оценка, затем на основе оценки составление Девятой общей 
программы работы для установления главных направлений, а после этого 一 уточнение на страновом, 
региональном и глобальном уровнях задач и средств их выполнения в рамках последовательных 
программных бюджетов. Однако, хотя этот механизм и существует, его применение для достижения 
соответствующих приоритетов и реальных целей удовлетворения потребностей стран требует 
дисциплины и усиления .управленческого потенциала на всех уровнях, с тем чтобы избежать 
решений, диктуемых интересами некоторых технических программ, а не реальными страновыми 
приоритетами. Исполком и региональные комитеты должны играть исключительно важную роль в 
мониторинге этого процесса. 

Д-р MONEKOSSO (региональный директор для стран Африки) напоминает, что он однажды 
был принят в одной из стран лидером здравоохранения, который сказал ему, что в ходе его визита 
будут проведены дискуссии о достижении здоровья для всех к 3000 г. Эта ошибка безусловно была 
ошибкой по Фрейду, подразумевающей неверие, которое может быть широко распространено. Хотя 
акцент во все большей мере ставится на задачи, выступающий напоминает членам Исполкома слова 
д-ра Mahler о том, что здоровье для всех не является одной конечной задачей, а скорее дорогой, 
по которой страны будут двигаться с различной скоростью, причем задачи будут служить в качестве 
верстовых столбов, расстояние между которыми должно быть тщательно выверено. Например, 
коэффициент детской смертности в Японии весьма отличается от подобного показателя в Камеруне, 
а на Ямайке он был сокращен почти до приемлемых у ровнёй, но продолжает оставаться далеким 
от уровня в Японии. 

Как сказал д-р Mason, можно установить минимум, который каждый должен попытаться достичь 
к 2000 г.; этот лозунг может быть сохранен при понимании того, что он является сокращенным 
вариантом определения, на которое сослался д-р Jardel. Многие страны достигли значительного прогресса; 
однако справедливо и то, что Организация не сделала всего того, что она должна была сделать. 
Многие годы потрачены на разговоры о том, что делать, вместо того, чтобы идти вперед и делать 
это. Восьмая общая программа работы в определенный момент времени связана с административной 
структурой, которую многие не желают изменить, предпочитая продолжать работать над структурой, 
плохо приспособленной к направлению, которое ВОЗ желает взять. Выступающий одобряет тот факт, 
что Рабочая группа разорвет цепи, в которые ВОЗ сама себя заковала. 

Одним из главных препятствий, которое делает трудным использование фразы “к 2000 г.”， 
является пандемия СПИДа, которую не предвидели в Алма-Ате. Трудно рассматривать это явление 
в контексте программы таким же образом, как в программах борьбы с диарейными болезнями и 
малярией, она имеет иные масштабы и требует дополнительных усилий. 

Механизм для оказания помощи странам в мониторинге и оценке существует, как напомнил 
членам Исполкома д-р Jardel, но он нуждается в уточнении. Некоторые страны зашли так далеко, 
что используют районы в качестве своих единиц для определения прогресса, занимаясь каждым из 
них до тех пор, пока в 1995 г. или 1997 г. не будут охвачены все. Этот параметр можно 
использовать шире, в дополнение к состоянию здравоохранения, охвату и другим используемым в 
настоящее время параметрам. 

После того, как д-р Mahler впервые применил выражение “здоровье для всех к 2000 г.’， в 
Яунде в 1975 г., все были очарованы этим лозунгом, и он достаточно хорошо закрепился. Если 
ВОЗ откажется от него, возникнет серьезная проблема доверия к ней. Организация связана этим 
лозунгом, и назад пути нет. Выступающий поддерживает мнение д-ра Mason о том, что ВОЗ 
должна сделать все возможное и смело идти вперед. Некоторые страны могут достичь этой цели 
раньше, чем другие, но, по крайней мере, стартовая линия этой гонки должна быть определена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в докладе, который будет представлен на сессии Исполнительного 
комитета в январе 1994 г., будут учтены все выраженные точки зрения. 
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Программа ВОЗ (раздел 2) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что "поддающиеся количественному измерению цели и 
задачи，， в прошлом оказались весьма поверхностными из-за того, что невозможно установить 
конкретные цели, применимые ко всем странам и регионам. Если такие цели будут установлены, 
например, создание центра здоровья в каждой деревне или общине, сначала необходимо будет 
определить расходы, иначе это мероприятие останется исключительно умозрительным. Кроме того, 
непредсказуемые события, такие как эпидемии, войны и колебания обменного курса доллара, делают 
формулировку задач и установление поддающихся количественному измерению целей очень 
трудными, если этот процесс не будет начат на страновом уровне и закончен на глобальном уровне, 
что потребует годы для выполнения. Рабочей группе придется найти другие средства определения 
и установления приоритетов. 

Выступающая спрашивает, какими являются критерии для состава подгрупп, упомянутых в 
подпункте (а), и кто принимает решение об их членском составе. Выступающая сомневается, что 
проведение совещаний сессий Исполкома будет достаточным для таких подгрупп. Исполком должен 
участвовать в полном составе в определении структуры Организации и приоритетных программ, 
после чего члены решат, какой подгруппе они хотят содействовать. Опыт каждого члена тем самым 
будет использоваться полностью. Однако эти подгруппы должны проводить свои заседания в другое 
время, а также посещать страны. 

Рабочей группе следует рассмотреть, каким образом установлен бюджет с его категориями 
расходов, с тем чтобы методы мониторинга и отчетности по использованию ресурсов, например в 
отношении исследований и семинаров, указывали вид ресурсов, их использование на страновом 
уровне и их воздействие, а также распределение ресурсов по программам на страновом и 
региональном уровнях, а также в штаб-квартире. 

Исполком может выбрать один или два вопроса для тщательного изучения группой своих 
членов и сообщить результаты ее работы на своей следующей сессии, как это было сделано 
относительно концепции первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р SARR предлагает, чтобы слова заголовка "программа ВОЗ” были переведены во 
множественное число и что, кроме того, в первом абзаце следует указать, продолжают ли действовать 
глобальные показатели ВОЗ или будут использоваться другие. Подгруппа по "перекрестным 
программным вопросам" (раздел 2(B)) будет рассматривать оценку программ, осуществляемых другими 
(раздел 2(a)), а приоритеты должны быть согласованы с финансовыми ресурсами. 

Программный комитет обсудил две проблемы: во-первых, многосекторальные и многодисципли-
нарные действия в области здравоохранения, хотя и являются необходимыми, содействовали 
распылению сил и, следовательно, ресурсов, а необходимость в координации международных действий 
в области здравоохранения, таким образом, ставит вопрос о лидерстве. Желательно, чтобы ВОЗ 
выполняла лидирующую роль в области здравоохранения. Другой проблемой является нехватка 
финансовых и людских ресурсов, что делает необходимым установление приоритетов и поиск новых 
путей финансирования систем здравоохранения. Имеются три фундаментальных аспекта: лидерство, 
установление приоритетов и новые методы финансирования систем здравоохранения. Поэтому 
выступающий предлагает, чтобы после подпункта (е) была рекомендована следующая мера для 
определения источников, средств и способов мобилизации ресурсов в целях решения проблем 
здравоохранения. Это будет соответствовать общей процедуре, поскольку проблема будет определена 
путем оценки, приоритеты будут установлены и будет произведена оценка ресурсов, необходимых 
для решения этих проблем. Другие меры также могут укрепить роль ВОЗ в координации. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что необходимость в поддающихся количественному измерению задачах 
на короткий и среднесрочный периоды является очевидной. Исполком участвует в изучении проекта 
программного бюджета, в котором излагается то, что было запланировано на следующие два года 
и сколько это будет стоить, а также содержатся рекомендации для Ассамблеи здравоохранения в 
отношении того, принимать или не принимать эти предложения. Исполком участвует в тематическом 
обсуждении программ, важность которого признана всеми, однако предполагается, что он рассмотрит 
также использование взносов государств-членов с учетом того, была ли программа успешной и 
заслуживает ли она дальнейшей поддержки. По-видимому, иногда осуществление программ продол-
жается из-за того, что они существуют, а Исполком не ориентирует Генерального директора на 
принятие решений относительно того, следует ли их ликвидировать или следует ли перевести 
средства из одной в другую. 

Выступающий призывает к тому, чтобы Исполком изменил свои методы работы вместо того, 
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чтобы следовать прошлой практике. Ему следует вместе с Секретариатом изучить доклады, с тем 
чтобы можно было четко определить достигнутые результаты, остающиеся задачи и процедуры. 

Затем, после дискуссии и обзора, он может дать руководящие указания Генеральному директору 
в отношении выбора приоритетов и проинформировать Ассамблею здравоохранения относительно 
соответствия или несоответствия предусмотренных бюджетом ассигнований. 

Д-р LARIVIERE говорит, что совершенно необходимо знать результаты или недостатки с тем, 
чтобы можно было измерить прогресс и составить планы. Безусловно, любые изменения будут 
слишком запоздалыми, чтобы повлиять на программный бюджет 1994-1995 гг. в том виде, в каком 
он представлен, хотя они и могут оказать действие на будущую деятельность. При определении 
задач и показателей ожидаемых результатов, по мнению выступающего, следует обращать внимание 
на различие между ролью ВОЗ в международной деятельности по здравоохранению, многие виды 
которой носят нормативный характер, и ее ролью в техническом сотрудничестве, где эта деятельность 
измеряется на основе влияния на страны. Несмотря на значительный успех, достигнутый в 
определении показателей в эпидемиологическом выражении, важно также определить показатели 
создания потенциала, поскольку в будущем роль ВОЗ в этой области, вероятно, будет иметь большее 
значение. 

По вопросу о подгруппах для оценки конкретных программ во время сессии Исполкома 
выступающий считает, что Программный комитет первоначально был создан для этой цели и ему 
следует продолжить делать это, если только идея не состоит в том, чтобы члены Исполкома 
изучили все программы во время их работы в составе подгрупп. Значительная часть раздела 2(b) 
содержит сделанные ранее предложения. Подгруппа по финансам может иметь непрерывный диалог 
с Секретариатом. 

Следует изучить такие темы, как сестринское дело, которые присутствуют во всей деятельности 
ВОЗ и ее государств-членов, однако подгруппы Исполкома должны решать вопросы, влияющие на 
несколько программ; выступающий предполагает, что они будут заседать параллельно и поэтому 
иметь время для изучения конкретных аспектов в соответствии со своими интересами и областями 
компетенции, а затем сообщать результаты своей работы Исполкому. 

При такой организации деятельности Исполкома будет оказано содействие, а ее качество 
повысится. 

Д-р DLAMINI соглашается с д-ром Shamlaye в отношении роли и функции Исполкома и 
поддерживает идею создания подгрупп, которые смогут эффективно и результативно выполнить 
работу, позволив тем самым членам Исполкома реализовать свои полномочия путем внимательного 
изучения важных вопросов. 

Г-жа KRISTENSEN (советник г-на Varder) решительно поддерживает использование "поддаю-
щихся количественному измерению целей, задач и результатов", которые следует включить в основы 
для решений относительно использования ресурсов и которые станут весьма полезным средством 
для установления приоритетов. Выступающая соглашается с д-ром Violaki-Paraskeva в отношении 
того, что необходимо избегать поверхностного подхода в этом отношении. 

Выступающая также одобряет идею создания подгрупп, которые должны проводить свои 
заседания во время сессий Исполкома в Женеве для избежания излишних расходов. Особенно 
решительно выступающая поддерживает идею создания подгруппы по "перекрестным программным 
вопросам” и предполагает, что эта подгруппа будет использовать весьма широкий подход и сможет 
сделать предложения в отношении таких аспектов, как объединение отдельных видов деятельности. 

Выступающая подчеркивает, что предложенный “цикл планирования“ может оказаться очень 
полезным, если он будет преобразован в конструктивные процедуры. 

Д-р NYMADAWA говорит, что в первый абзац раздела 2 следует включить ссылку на выбор 
надлежащих средств или методов для удовлетворения потребностей на основе существующей или 
появляющейся технологии здравоохранения. 

Выступающий не уверен в необходимости поддержать идею создания подгрупп, которые могут 
оказаться неэффективными с точки зрения затрат. 

Д-р KOMBA-KONO также поддерживает идею создания подгрупп, но предупреждает, что не 
все вопросы следует считать подходящими для изучения такими подгруппами. Исполком, являясь 
уставным органом с четко определенными полномочиями, не должен отказываться от своих 
обязанностей. 
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Выступающий поддерживает рекомендацию относительно избежания излишних расходов, если 
такие подгруппы будут учреждены. 

Д-р BENGZON отмечает, что обязанности Исполкома по рассмотрению деятельности, могут 
быть связаны с большими расходами, как отметил д-р Shamlaye; требуется хорошее знание условий 
на страновом, региональном уровнях и на уровне штаб-квартиры, а также исторический и глобальный 
взгляд на вещи; каждый член Исполкома должен привнести опыт и специализацию в определенных 
видах деятельности, а также быть способным обсуждать вопросы, которые не относятся конкретно 
к его непосредственной области деятельности. 

Таким образом, необходимы не только личные навыки и опыт, но и подготовка к тому, чтобы 
избежать возврата на старые позиции, 一 озабоченность, выраженная в разделе 3 документа в связи 
с резолюциями и процедурами. Необходима также непрерывность, несмотря на то, что она может 
быть обеспечена Секретариатом и региональными структурами, ее можно гарантировать лишь в 
долгосрочных временных рамках и более широкой перспективе. 

Д-р SATTAR YOOSUF считает, что, если подгруппы будут созданы, как это рекомендовано， 
им следует просто перегруппировать членов Исполкома для решения конкретных задач и не вызывать 
больших расходов или затрат времени. Выступающий соглашается с тем, что проблемы могут быть 
рассмотрены глубже в подгруппе. 

Однако такое изменение повлечет изменение ориентации и увеличение нагрузки на Исполком 
и Секретариат. Безусловно, результаты этих подгрупп придется рассматривать на пленарной сессии 
Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что многие выступающие сконцентрировали внимание на вопросе 
подгрупп, в результате создания которых члены Исполкома время от времени будут разделяться, 
чтобы решать конкретные вопросы. 

Сам лично выступающий предполагает, что такое разделение будет достигнуто при условии 
постоянного соблюдения Устава и Правил процедуры Исполкома; группы останутся неотъемлемой 
частью Исполкома, выделяя, например, полдня для разбивки проблемы, которую предполагается 
обсудить, на соответствующие части. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что выраженная некоторыми членами Исполкома озабочен-
ность в отношении правовых аспектов, является оправданной; работа, проделанная членами 
Исполкома индивидуально, в группах или на пленарном заседании, представляет собой работу 
Исполкома, но решения, принятые подгруппами, не являются решениями Исполкома по смыслу 
Устава. В соответствии с этим подгруппы могут рассматривать отдельные программы, а также 
перекрестные программные вопросы, однако должны сообщать свои результаты Исполкому в целом, 
с тем чтобы он мог принять решения и сообщить Ассамблее в отношении программного бюджета 
в соответствии со статьей 55. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин. 



ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 28 января 1993 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. G I R A R D 

1. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (доклад Рабочей группы 
Исполнительного комитета): пункт 9 повестки дня (решение ЕВ90(3); документ ЕВ91/19) 
(продолжение дискуссии) 

Структура ВОЗ (раздел 3) 

\ 
Д-р LARIVIERE говорит, что Рабочая группа Исполнительного комитета рекомендовала, чтобы 

Исполком выполнял более активную роль в мониторинге и руководстве программами, финансиру-
емыми из внебюджетных источников. Однако такие программы не составляют единой группы. Важно 
проводить различие между программами, финансируемыми из внебюджетных источников, и 
программами, в отношении которых ВОЗ выступает в качестве совместного организатора и 
исполнительного учреждения, таких как Программа борьбы с онхоцеркозом, Специальная программа 
научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения 
и Специальная программа исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. Хотя 
Исполком и должен ориентировать участие ВОЗ и наблюдать за любыми ассигнованиями из 
регулярного бюджета на эти специальные программы, решения, касающиеся их руководства， 
принимаются их собственными должным образом учрежденными руководящими органами. Возможно, 
представители Исполкома будут допущены в качестве наблюдателей на заседания этих органов; в 
таком случае Исполком сможет информировать о своей озабоченности, а также быть в курсе 
происходящих в программе событий. В интересах экономии те лица , которые будут выбраны для 
представления Исполкома, в идеале должны осуществлять также другие параллельные функции. 

Исполком должен быть строгим в отношении качества своей собственной работы. Он должен 
быть готов к тому, чтобы обосновать любые предложения, которые он может сделать относительно 
функционирования ВОЗ, и, в частности, ответить на следующие вопросы: почему необходимо 
изменение, каковы относительные преимущества изменения и насколько эффективно изменение? 
Определение качества работы Исполкома путем ее сравнения с работой других руководящих органов 
в системе Организации Объединенных Наций необязательно является идеальным решением. Вместо 
этого ВОЗ может рассмотреть возможность привлечения корпоративных специалистов по управлению 
для оценки эффективности новых мер. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что она была бы признательна за уточнение рекомендации, 
содержащейся в первом абзаце раздела 3 о том, что все предложенные тематические резолюции 
должны рассматриваться Исполкомом. О каких именно резолюциях идет речь? В этом же абзаце 
упоминается конечный срок действия тематических резолюций, который может иметь юридические 
последствия. 

Д-р SIDHOM говорит, что, учитывая рекомендуемую для Исполкома роль, следует предпринять 
шаги по содействию рассмотрению им ряда вопросов, включая программный бюджет. Например, 
Исполкому необходимо иметь четкое представление о текущем состоянии дел в каждой программе 
и о любых препятствиях для ее осуществления. В этих целях может быть целесообразным для 
представителей Исполкома посещать заседания основных тематических комитетов， с тем чтобы 
Исполком мог следить за развитием программ. 

Д-р SHAMLAYE говорит, что Исполнительный комитет должен пересмотреть свою собственную 
роль, а именно привнести глобальный взгляд на всю деятельность ВОЗ. Исполнительный комитет 
отвечает за общую ориентацию Организации, включая установление ее приоритетов и соответству-
ющее распределение средств. Посвящая значительное количество времени регулярному бюджету, он 
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более не уделяет достаточно внимания тому, как распределяются внебюджетные ресурсы. А эти 
ресурсы постоянно увеличиваются и в настоящее время составляют более 50% всех расходов 
Организации. Возможно, Исполкому следует вновь заняться рассмотрением ассигнований из этих 
источников, хотя и таким образом, который не ограничивал бы Генерального директора и 
Секретариат. Кроме того, возможно, некоторые приоритетные программы должны получить большее 
внебюджетное финансирование; на программу развития инфраструктуры, например, выделяется лишь 
весьма незначительная доля, хотя эта программа является жизненно важной для цели устойчивого 
развития здравоохранения. Исполком может обеспечить руководство в этом отношении. 

Г-жа KRISTENSEN (советник д-ра Varder) говорит, что предложение д-ра Larivière в отношении 
использования корпоративных специалистов по управлению заслуживает серьезного рассмотрения. 
Часто бывает полезным получить новый взгляд на проблемы, особенно такие важные, как 
рассматриваемые в настоящее время. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что необходимо уделить внимание тем, кто критиковал 
структуру Организации как громоздкую и неэффективную. Исполнительный комитет, например, вряд 
ли является идеальной моделью; однако, как новому человеку в Исполкоме, выступающему, 
возможно, не удалось оценить необходимость в его методах работы. 

Было бы целесообразным иметь больше информации о точной роли, выполняемой страновыми 
бюро, которые, по опыту выступающего, по-видимому, выполняют главным образом дипломатическую 
функцию. Выступающий спрашивает также, почему нет страновых бюро в Европейском регионе. 

Д-р DLAMINI соглашается с д-ром Violaki-Paraskeva в том, что первый абзац раздела 3， 
касающийся резолюций Ассамблеи здравоохранения, нуждается в уточнении. Ряд резолюций, 
принятых Ассамблеей, никогда не выполнялся, а это означает, что трудности, которые привели к 
первоначальной разработке резолюций, остались непреодоленными. Пытается ли Рабочая группа 
предложить, чтобы Секретариат и Исполнительный комитет нашли средства обеспечения выполнения 
резолюций? 

Выступающая спрашивает, почему процедуры для выдвижения и выбора членов Исполнительного 
комитета, по-видимому, варьируются от региона к региону. 

Организационная структура программ не всегда последовательна на страновом, региональном' и 
глобальном уровнях. Руководство, обеспечиваемое для стран со стороны штаб-квартиры и регио-
нальных бюро, отражает отсутствие координации и приводит к путанице на страновом уровне, где 
министерства зачастую получают обрывочную информацию. Таким образом, важно найти способы 
координации поддержки программ на страновом уровне. 

На страновом уровне часто встречаются препятствия к осуществлению программ, финансируемых 
из регулярного бюджета. В регионе страны выступающей система координации программных операций 
(AFROPOC) показала себя очень ценной в деле оказания помощи странам в более эффективном 
управлении программными ресурсами, сократив тем самым число специальных запросов на 
финансирование. Однако по-прежнему отсутствует эффективная система для решения проблемы 
неизбежных запаздываний в графиках программ. Как только возникает задержка, дальнейший перевод 
средств зачастую блокируется обычными бюрократическими требованиями, что приводит к еще 
большим трудностям на страновом уровне. ВОЗ следует обеспечить, чтобы в таких случаях 
согласованные ресурсы выделялись своевременно. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что при рассмотрении структуры Организации особое внимание 
следует уделить местоположению региональных бюро, которое в отдельных случаях не очень удачно, 
что создает для сотрудников ненужные ограничения. Выступающий соглашается с д-ром Dlamini в 
том, что помощь со стороны AFROPOC оказалась очень ценной, в то же время эти процедуры 
необходимо сделать более простыми и менее бюрократическими. 

Выбор региональных директоров и отбор членов Исполкома — вопрос сложный и часто 
подвергается влиянию со стороны политиков на страновом уровне. При любом рассмотрении процедур 
нельзя пренебрегать такими щекотливыми политическими вопросами. Было бы целесообразным 
предоставить правительствам до следующей сессии Исполкома руководящие принципы для отбора 
членов Исполнительного комитета.1 

Д-р WINT (заместитель г-на Douglas) говорит, что идеи, предложенные для повышения 
эффективности работы Исполнительного комитета, в основном представляются хорошими, однако 
необходимо проявлять осторожность в области определения приоритетов, учитывая время, имеющееся 
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у Исполкома для проведения заседаний. Большая часть необходимой работы ляжет на Секретариат, 
а сам Исполком должен обеспечить руководство. 

Ситуации меняются так быстро, что необходимость приспосабливать деятельность ВОЗ на 
оперативном уровне является постоянной. Нужны ускоренные процедуры для утверждения опера-
тивных изменений, при увеличении автономии на страновом уровне. Хотя в подпункте (Ь) раздела 
о структуре Секретариата делается ссылка на децентрализованную структуру Организации, а в 
подпункте (d) упоминаются только уровни штаб-квартиры и регионов, следует включить также 
ссылку на страновый уровень. 

Д-р MONEKOSSO (Директор регионального бюро для стран Африки) говорит, что дискуссия 
по рассматриваемому пункту была весьма полезной. Осуществление на страновом уровне имеет 
решающее значение для успеха программ ВОЗ и по этой причине необходимо сделать некоторые 
изменения в процедурах Организации. Сам выступающий применил метод делегирования как можно 
больших полномочий представителям ВОЗ, рационализируя при этом управленческие соглашения. 
И все же трудности остаются, поэтому предпринимаются усилия для упрощения и ускорения 
процедур. 

В прошлом функцией страновых бюро ВОЗ в значительной степени была передача корреспон-
денции из штаб-квартиры, а должность представителя ВОЗ в основном была номинальной. Эта 
ситуация изменилась, и представители ВОЗ в настоящее время играют более серьезную роль. 

Одним из важных нововведений в Африканском регионе было обращение особого внимания на 
многосекторальную политику. В частности, по согласованию с министерствами здравоохранения 
государств-членов страновые бюро ВОЗ были перемещены без ущерба их тесным связям с 
правительственными органами здравоохранения с целью поощрения более широко обоснованного 
подхода. 

Личные факторы, без сомнения, являются важными. Если представители ВОЗ сами не согласны 
с государственными органами, а Генеральный директор подтверждает, что соответствующий пред-
ставитель в действительности защищает принципы Организации, единственным следствием должен 
быть перевод в другую страну, где этот представитель может начать все сначала. Такая подстраховка 
позволит представителям ВОЗ сохранять в случае необходимости принципиальную позицию. Во 
всяком случае нельзя больше говорить о том, что представители ВОЗ обслуживают министерства 
здравоохранения в странах, куда они назначены; во многих странах они являются ближайшими 
советниками и сотрудниками, и многие из них приобрели уважение к себе. 

Члены Исполнительного комитета признают правило, которое заключается в том, что их выбор 
должен быть свободен от правительственного вмешательства, однако следует довести до сведения 
правительств соответствующие критерии для членства в Исполкоме. Члены Исполкома должны быть 
преданы концепции всемирного здравоохранения, а не просто интересам своей страны или региону. 

Г-жа MURPHY (Европейское региональное бюро), ссылаясь на вопрос, поднятый проф. Caldeira, 
говорит, что в Европе вслед за периодом восстановления после второй мировой войны Европейское 
региональное бюро ВОЗ в значительной степени занималось проблемами, стоящими перед промыш-
ленно развитыми странами, а более недавно 一 проблемами здравоохранения, связанными с процве-
танием. Единственными странами, где есть представители ВОЗ, являются Алжир, Тунис и Турция; 
с того времени Алжир и Тунис переведены в другие регионы ВОЗ, тогда как Турция пожелала 
сохранить свое страновое бюро. Однако потребности новых независимых государств и государств, 
появляющихся в Восточной и Центральной Европе, изменяют европейскую повестку дня ВОЗ. 
Например, было создано районное бюро для обслуживания разоренной войной территории бывшей 
Югославии, координирующее широкую программу гуманитарной помощи. В другие места направлено 
приблизительно 16 сотрудников по связям для новых государств-членов, что является временной 
мерой, предназначенной для удовлетворения неотложных потребностей в отношении технического 
содействия в области медико-санитарной помощи. Однако признано, что такие службы следует 
пересмотреть, особенно с учетом их финансовых последствий, поскольку ни бюджет на 1992-1993 гг., 
ни предварительный бюджет на 1994-1995 гг. не предусматривают такой деятельности. 

Д-р КО КО (Директор регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) одобряет нынешний 
обзор структуры и функций Организации. В его регионе подобная Рабочая группа подготовила 
отчет Региональному комитету по проблемам в регионе, и ее доклад был представлен Рабочей 
группе Исполнительного комитета. Прагматичное руководство со стороны Исполнительного комитета 
принесет большую пользу и ожидается с нетерпением. 

Как определено в главе IV Устава, органы ВОЗ состоят из Ассамблеи здравоохранения, 
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Исполнительного комитета и Секретариата. Однако Устав в целом четко подчеркивает значение 
государств-членов во всех этих органах. Региональные бюро при осуществлении сотрудничества со 
странами в значительной степени зависят от представителей ВОЗ. Для ВОЗ совершенно естественно 
работать непосредственно с министерствами здравоохранения, хотя, разумеется, также важно 
сотрудничать соответствующим образом и с другими министерствами. 

Страны, разумеется, также участвуют в работе региональных комитетов, которые, по мнению 
выступающего, имеют большое значение для Организации. Их роль изложена в главе XI Устава. 

При изучении структуры ВОЗ важно рассмотреть все аспекты, не только руководящие органы, 
включая региональные комитеты, но и вопросы персонала и взаимодействий персонала на всех 
уровнях, и способы, с помощью которых осуществляют действия государства-члены. 

Имеется много способов приступить к улучшениям ——от изменений на персональном уровне 
посредством процедур управления до изменений в правилах процедуры руководящих органов йли 
самого Устава. Разумеется, изменение Устава будет очень медленным процессом. Кроме того, ссылок 
только на статьи 52 и 54 недостаточно. Следует изучить всю главу XI Устава с учетом исторической 
основы, особенно влияния структуры ПАОЗ на включение региональных соглашений в Устав ВОЗ. 
Выступающий уверен, что можно предложить и другие улучшения, которые могут быть осуществлены 
гораздо быстрее. 

Д-р GEZAIRY (Директор регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) обращает 
внимание на тот факт, что положения Устава ВОЗ не всегда выполняются неукоснительно； например, 
члены Исполнительного комитета не всегда остаются неподверженными внешнему влиянию, даже 
несмотря на то что они служат в личном качестве. 

В Регионе Восточного Средиземноморья традиционно сложился принцип ротации в представи-
тельстве стран. Однако выступающий считает, что могут быть основания для установления принципов 
отбора членов Исполнительного комитета. В то же время может оказаться трудным определить 
критерии для членского состава "комитетов по подбору кандидатур", создаваемых для подбора 
кандидатов на посты Генерального директора и региональных директоров. Кроме того, будут ли 
государства-члены иметь право выдвигать кандидатуры, которые не были рассмотрены комитетом 
по подбору кандидатур? Этот вопрос требует дальнейшего обсуждения, и решение следует принимать 
без ненужной спешки. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) отмечает, что единственный вопрос юридического характера, который 
был задан, касается выдвижения кандидатур в состав Исполнительного комитета. В действительности 
каждый регион использует свои собственные методы выбора государств-членов, которым предостав-
ляется право назначить по одному лицу в состав Исполкома. Применяемый метод на законных 
основаниях может варьироваться от одного региона к другому. Процедуры обычно предназначены 
для обеспечения разумной ротации и справедливого географического распределения. В каждом регионе 
может быть также достигнут консенсус относительно квалификации, требуемой от членов Исполкома 
в области здравоохранения. Различные соглашения в рамках региона, разумеется, исключают 
вмешательство во внутренние национальные процессы отбора лиц в состав Исполкома. Однако, как 
только что отметил Региональный директор для Восточного Средиземноморья, было бы целесооб-
разным иметь некоторые общие руководящие принципы в отношении того, какими качествами 
должно обладать лицо для службы в Исполкоме. 

Выступающий отказывается на данный момент комментировать некоторые другие связанные с 
правом вопросы, такие как роль Исполкома в принятии подарков, руководство Исполкомом 
внебюджетными программами, рассмотрение им проектов резолюций Ассамблеи здравоохранения или 
региональные организационные структуры. Однако Исполком может быть уверенным в том, что 
Рабочая группа использует Бюро юрисконсульта для получения консультаций, что найдет свое 
отражение в ее окончательном докладе и рекомендациях. 

Д-р SHAMLAYE, заместитель председателя Рабочей группы, подчеркивает предварительный 
характер доклада и значение мнений членов Исполкома для дальнейших обсуждений Рабочей 
группой. 

В той мере, в какой это касается Секретариата, следует помнить, что ВОЗ, хотя и подверглась 
регионализации и децентрализации в оперативных целях, является организацией, которую необходимо 
рассматривать как единое целое. В этом и заключается причина рекомендации усилить внутренние 
механизмы, в том числе высшее руководство, в целях улучшения связей и координации. В любом 
случае члены Исполнительного комитета и государства-члены несут большую ответственность за 
оказание Секретариату поддержки и предоставление ресурсов, необходимых ему для того, чтобы 
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наилучшим образом выполнять свою работу. Неизбежным является тот факт, что сотрудники 
персонала штаб-квартиры в подавляющем большинстве были набраны из определенных регионов 
мира, а посещение Регионального бюро для стран Африки, без всякого сомнения, выявит тот факт, 
что очень небольшое число сотрудников являются гражданами стран, расположенных за пределами 
Африканского региона. Концепция объединенной ВОЗ предполагает различное распределение экспертов 
из различных частей мира, поскольку опыт в любой конкретной области не является исключительной 
прерогативой какой-либо одной части мира. Многие сотрудники во всей системе ВОЗ имеют ценный 
опыт, который может быть использован в различных структурных единицах Организации^ С этой 
точки зрения и следует пересмотреть существующие правила и процедуры набора сотрудников и 
их перемещения между различными структурными единицами Организации. Следует признать, что 
возможность перемещения между штаб-квартирой и региональными бюро, между одним региональным 
бюро и другим и между штаб-квартирой или региональными бюро и бюро в странах является 
частью обязательства, принятого на себя сотрудником во время его поступления на работу. Поэтому 
Рабочей группе следует рассмотреть вопрос о систематической программе перемещений персонала, 
которая будет выгодной как для отдельных лиц， которых это касается, так и для Организации. 

Исключительно важное значение имеет повышение уровня руководства во всей Организации 
и системы технической информации. Например, в настоящее время информация, поступающая из 
Сейшельских Островов, представляется различным образом на различных уровнях ВОЗ; в статисти-
ческих данных об охвате иммунизацией штаб-квартира дает одну цифру, а Региональное бюро —— 
другую. В некоторых таблицах Сейшельские Острова даже были включены в регион, к которому 
они не принадлежат. Эти примеры могут показаться незначительными, однако в любом случае 
необходима более совершенная система информации. Необходимо стандартизировать оборудование и 
процедуры и улучшить координацию в отдельных структурных единицах Организации. 

Исполкому следует также несколько больше подумать над вопросом о делегировании полномочий 
между штаб-квартирой и региональными бюро. С точки зрения развития здравоохранения в странах 
представитель ВОЗ в страновом бюро является наиболее важным лицом в Организации, отвечая 
за связь между ВОЗ и государствами-членами. Страновое бюро помогает национальным органам 
здравоохранения лучше использовать ресурсы ВОЗ, и когда Исполком рассматривал вопрос 
координации деятельности различных учреждений Организации Объединенных Наций на страновом 
уровне, стало совершенно очевидно, что представитель ВОЗ должен играть решающую роль. Поэтому 
вызывает удивление отсутствие подготовки у представителей ВОЗ. Поскольку предполагается, что 
они должны быть экспертами в области здравоохранения, лицами, отвечающими за мобилизацию 
ресурсов, и дипломатами одновременно, важно, чтобы для них было сделано больше. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что замечания Регионального директора подтвердили ее 
мнение о том, что членам Исполкома важно посещать региональные бюро и страны, а не полагаться 
на информацию, полученную из вопросников. Она еще не получила ответ на вопрос, касающийся 
юридических последствий предложения о том, что тематические резолюции должны рассматриваться 
Исполнительным комитетом на основе информации, предоставленной Секретариатом о стоимости, 
влиянии на нынешнюю миссию, надлежащих процессах мониторинга и оценки, конечном сроке 
действия и указаний относительно отчетности о выполнении. 

Д-р KOMBA-KONO соглашается с тем, что, если придется перемещать сотрудников между 
штаб-квартирой и регионами и между регионами, придется пересмотреть и стандартизовать процедуры 
приема на работу. Штаб-квартира и региональные бюро в настоящее время осуществляют набор 
на определенных уровнях в соответствии со своими собственными критериями, которые могут создать 
трудности при рассмотрении вопросов о таких перемещениях. 

В отношении репутации ВОЗ выступающий говорит, что он был проинформирован о том, что, 
если бы Организация могла добавить к своему тщательному подходу к проблемам энергичный 
подход ЮНИСЕФ, она стала бы великой организацией. 

Д-р MONEKOSSO (Директор регионального бюро для стран Африки), высказываясь по поводу 
перемещений сотрудников, говорит, что значительное число экспертов из регионов ВОЗ работают 
в Африканском регионе. Однако местоположение Регионального бюро создало некоторые проблемы. 
Зачастую сотрудники, прибывающие из других регионов, с удовлетворением работают в течение 
определенного времени, но затем выражают желание переехать в другие регионы по семейным 
причинам, таким как образование детей, социальные условия и соображения, связанные с образом 
жизни. 

Имеется один уровень, на котором перемещение должно быть почти обязательным, — это 
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уровень представителей ВОЗ. Следует развивать основной состав ”межрегиональных" представителей, 
которые могли бы пересекать региональные границы, имея достаточный уровень компетенции, 
языковые навыки и способность адаптироваться к различным культурным ситуациям. Такой образ 
действий поможет Организации путем содействия региональному взаимному обогащению. Если 
региональные директора смогут разработать соглашение в этих целях, \о можно будет отобрать ряд 
стран для его испытания на экспериментальной основе. 

Несмотря на трудности осуществления страновых программ при имеющихся процедурах, работа 
продолжается таким же образом из-за того, что найдены пути согласования двух различных систем, 
а именно систем финансового управления ВОЗ и системы программного бюджета, которые приняты 
некоторыми региональными бюро. Вместе с тем системы управления в области информации 
неодинаковы даже для различных крупных программ в рамках Организации. Следовательно, 
необходимы улучшения, с тем чтобы информация свободно могла перетекать из одной части 
Организации в другую. Значительная работа уже проделана в отношении стандартизации оборудо-
вания и процедур, как, вероятно, признает Рабочая группа, когда она более подробно ознакомится 
с этим вопросом. Реальной проблемой является поток информации. 

Тот факт, что в штаб-квартире имеется большее число программ, чем в странах, также создает 
проблемы, однако они решаются, поскольку в предложенном проекте классификации программ для 
Девятой общей программы работы программы перегруппированы таким образом, что странам 
становится легче работать с ними. 

Встречаются также трудности в финансировании инфраструктурных программ. Дело заключается 
в том, что не связанные с инфраструктурами программы легче привлекают внебюджетные средства 
и двустороннюю поддержку, чем инфраструктурные программы. Поэтому следует рассмотреть 
вероятность максимально возможного финансирования инфраструктурных программ из регулярного 
бюджета и проведения совместно с другими донорами и учреждениями значительной части работы 
в более конкретных областях борьбы с болезнями. В Африканском регионе в результате переговоров 
с донорами стало возможным использовать часть средств, выделенных на конкретные программы, 
такие как борьба с инфекционными болезнями, с тем чтобы укрепить их инфраструктуру и таким 
образом содействовать осуществлению программы. Такое урегулирование вопроса показало, что при 
тщательном проведении переговоров препятствия в большинстве случаев могут быть преодолены. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (Директор регионального бюро для стран Америки) говорит, что 
разнообразие не следует рассматривать как нечто противоречащее базисному единству Организации 
в целом. Единство Организации выражено и подкреплено общепринятой главной политической 
доктриной, целями и базисными процедурами, однако, если будет предпринята попытка придать 
однородность ее операциям в мире, характеризующемся широким разнообразием условий, единство 
превратится в стерильное средство, не способное удовлетворять разнообразные потребности различных 
регионов, стран и групп населения. 

Региональное бюро для стран Америки, поскольку оно является самым старым региональным 
бюро в ВОЗ, возможно, добилось большего прогресса, чем другие, в решении многих из упомянутых 
проблем, например, таких, как проблемы, связанные с децентрализацией, функционированием 
страновых бюро и с отбором представителей ВОЗ и определением их функций. Тем не менее 
Региону выступающего еще предстоит многому научиться от родственных регионов и от Организации 
в целом. Поэтому необходимо улучшить информацию и диалог в рамках общей структуры. 

Относительная недостаточность понимания структур ВОЗ касается практически каждого и 
вызвана изоляцией, отсутствием адекватной подготовки и даже барьерами, воздвигнутыми в 
конкретных областях ответственности. Без знания Организации в целом и ее разнообразия 
практически невозможно дать обоснованные рекомендации для ее улучшения. Использование Рабочей 
группой вопросника с целью узнать пожелания государств-членов недостаточно и не может считаться 
хорошим средством для этого. Как указал ряд выступающих, необходимо изучить проблемы на 
региональном и национальном уровнях. 

Откровенно говоря, выступающий был разочарован предварительным докладом Рабочей группы, 
не содержащим реальных выводов, которые могли бы эффективно содействовать изменениям, 
признанным всеми необходимыми. Вместе с тем Рабочая группа на нескольких страницах предложила 
темы, которые привели к широкой, но в основном безрезультатной дискуссии. Один из основных 
выводов заключается в том, что высокий приоритет следует придать пересмотру способов действия 
самого Исполкома. Например, шесть дней, затраченных им на рассмотрение программного бюджета, 
возможно, чересчур много. 

И наконец, следует помнить о том, что основные компоненты ВОЗ ——это ее государства-члены. 
Именно на страновом уровне и посредством самих стран цель "здоровье для всех，’ будет или не 
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будет достигнута. Поэтому совершенно необходимы связи ВОЗ с государствами-членами через 
министерства здравоохранения, действующие главным образом как лидеры сектора здравоохранения 
в процессе развития. 

Д-р SIDHOM говорит, что, являясь членом Рабочей группы, он предпочел заслушать сначала 
мнения Исполкома и членов Секретариата, прежде чем самому выступить в дискуссии. Доклад, 
содержащийся в документе ЕВ91/19, является совершенно точным отражением работы, проделанной 
Рабочей группой. Однако, учитывая замечания членов Исполкома, выступающий пришел к выводу, 
что, возможно, было бы также целесообразным узнать мнения сотрудников ВОЗ, хотя и не прибегая 
к помощи краткого вопросника. Кроме того, больше внимания могло бы быть уделено роли 
представителей ВОЗ, особенно с точки зрения затрат-эффективности. 

Что касается роли самого Исполкома, то выступающий не может скрыть того факта, что она 
не оправдала его ожиданий. Выступающий ожидал, что примет участие в определении политики 
Организации и корректировке задач и стратегий, если это необходимо. Вместо этого, его функция 
как члена Исполкома сводится, по-видимому, к чуть большему, чем поддержка существующих 
ситуаций. К сожалению, структура Исполкома такова, что способствует выполнению определенных 
процедур и не допускает изменений. 

По мнению выступающего, для надлежащего выполнения Исполкомом своих функций важно 
предоставлять его членам документы, на основе которых он сможет принять информированные 
решения. Большое количество, форма и позднее поступление документов не позволили выступающему 
изучить их надлежащим образом. 

Государства-члены назначают членов Исполкома на основе их соответствующей квалификации 
и опыта. Рабочая группа объяснила свою позицию, однако Секретариату, региональным директорам, 
членам Исполкома также была предоставлена возможность высказать свое мнение по этим проблемам. 
Доклад Рабочей группы содержит довольно точную информацию и предлагает реалистичные решения 
на будущее, вместе с тем будут приняты во внимание любая другая информация или предложения. 

Выступающий спрашивает, были ли в прошлом должным образом рассмотрены какие-либо 
рекомендации Исполкома, касающиеся перераспределения средств или установления приоритетов. 
Теоретически предполагается, что Программный комитет подготавливает работу Исполкома. Однако, 
приняв недавно участие в одном из совещаний Программного комитета, у выступающего не сложилось 
впечатления, что он присутствовал при установлении каких-либо приоритетов. 

Если Исполком должен стать органом, который будет рассматривать осуществление резолюций 
Ассамблеи здравоохранения и давать возможность Ассамблее здравоохранения устанавливать приори-
теты, потребуются большая поддержка и лучшая документация. 

Выступающий призывает к дальнейшему рассмотрению этого вопроса, с тем чтобы обеспечить 
такое положение, при котором Исполком отвечал бы ожиданиям тех, кто следит за его работой, 
и служил бы целям Организации, а также, и прежде всего, интересам его государств-членов. 

Функционирование ВОЗ и связанные с ним вопросы (раздел 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в разделе 4 перечислены десять вопросов, по которым Рабочая 
группа доложит Исполкому в целом в январе 1994 г. Выступающий считает, что их подробное 
обсуждение будет целесообразным, когда будет представлен доклад. На данный момент выступающий 
предлагает членам Исполкома рассмотреть список в целом и решить, следует ли добавить к нему 
другие вопросы. 

t г 
Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) спрашивает, были ли приняты меры для 

расширения полномочий членов Рабочей группы или для их замены в случае необходимости, 
учитывая тот факт, что работа Группы должна продолжаться до 1994 г., а некоторые из ее членов 
покинут Исполком в 1993 г. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что при рассмотрении вопроса о функционировании 
региональных комитетов в докладе, который будет представлен Исполнительному комитету в январе 
1994 г., Рабочей группе следует уточнить роль региональных комитетов в деятельности в качестве 
посредников между странами и штаб-квартирой. 

Д-р КО КО (Директор регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) отмечает, что 
большинство позиций для изучения Рабочей группой, перечисленные в разделе 4, повлекут за собой 
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осуществление многих видов деятельности как на страновом уровне, так и региональными 
комитетами. Поэтому целесообразно узнать мнение государств-членов по соответствующим вопросам, 
если и не непосредственно, то по крайней мере через региональные комитеты. 

ч 
Д-р LARIVIERE спрашивает, рассматривала ли Рабочая группа бюджетные последствия для 

текущего и будущего финансовых периодов тех рекомендаций, которые содержатся в ее докладе. 

Д-р SATTAR YOOSUF говорит, что вопросы для изучения, перечисленные в разделе 4， 
безусловно, повлекут за собой значительный объем работы до того, как будут получены какие-либо 
конкретные результаты. Не все связанные с этим задачи будут выполняться Рабочей группой; 
поэтому, возможно, необходимо будет обращаться за помощью к внешним консультативным фирмам. 

Выступающий отмечает, что цель Рабочей группы заключалась лишь в обращении внимания 
на основные вопросы, требующие дальнейшего изучения. Она не рассматривала финансовые 
последствия деятельности, которая может быть необходимой с учетом ее рекомендаций, но этот 
вопрос, безусловно, придется рассмотреть. И наконец, выступающий поддерживает замечания д-ра 
Ко Ко относительно необходимости узнать мнение региональных комитетов. 

Д-р WINT (заместитель г-на Douglas) говорит, что одним из жизненно важных вопросов, 
который следует изучить Рабочей группе, но который она не включила в перечень в разделе 4， 
является мобилизация ресурсов на страновом и региональном уровнях. Выступающий предлагает 
включить этот вопрос, если только он не включен в общий смысл фразы "мобилизация 
международных действий в целях здоровья” в первой позиции этого перечня. 

Д-р MILAN (заместитель д-ра Bengzon) отмечает, что первый из перечисленных вопросов 
относится к координации в рамках системы Организации Объединенных Наций, т.е. к теме, которая 
будет предметом отдельного доклада Генерального директора. Выступающая спрашивает, каким 
образом этот доклад будет связан с рассмотрением Рабочей группой этого вопроса. 

Д-р CALMAN, председатель Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, после выражения благодарности своим коллегам по Исполкому за 
их конструктивные замечания, говорит, что этот предварительный доклад, без сомнения, оказался 
полезным хотя бы потому, что он вызвал такую плодотворную дискуссию по вопросу о действиях 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

Ссылаясь на раздел 1 доклада, выступающий говорит, что Рабочая группа приняла к сведению 
озабоченность, выраженную рядом членов Исполкома в отношении необходимости провести более 
четкое различие между общими целями, миссиями, конкретными целями, общими задачами и 
конкретными задачами Организации, и соответствующим образом пересмотрит его терминологию. 
Выступающий подчеркивает, что главным выводом из раздела 1 является то, что Генеральному 
директору следует пересмотреть концепцию "здоровье для всех", ее последствия и осуществление 
и сообщить о своих выводах Рабочей группе. По мнению выступающего, ‘‘здоровье для всех，，一 
это концепция или целостное выражение, тогда как "2000 г.’，представляет собой целевую дату. 
Возможно, говоря "здоровье для всех: задача на 2000 г.’， (или ‘‘задача на 2010 г."), можно 
сохранить концептуальную суть и в то же время передать значение того, что мы имеем в виду 
задачу, которая указывает направление и требуемые ресурсы. 

Выступающий подчеркивает, что в своей деятельности Рабочая группа никоим образом не 
предполагала вторгаться в работу или полномочия таких органов, как Ассамблея здравоохранения, 
Исполнительный комитет или Программный комитет. Вопрос заключается в том, обеспечивают ли 
эти органы и такие механизмы, как Общая программа работы, необходимую поддержку для 
достижения целей ВОЗ. В дополнение выступающий говорит о согласии Рабочей группы с тем, что 
сотрудники ВОЗ должны играть главную роль в эволюционном изменении, так же как и 
государства-члены. 

Возвращаясь к разделу 2， выступающий выражает удивление по поводу услышанных им 
некоторых реакций, касающихся изучения мнений участников Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Использованный вопросник затем доказал свою полезность для дискуссий 
Рабочей группы, однако, разумеется, он не был единственным источником информации. Группа 
стремилась также узнать мнение региональных директоров и многое получила в результате 
двухдневной интересной дискуссии. В отношении предложения о миссиях по сбору информации 
выступающий говорит, что придется принять во внимание его финансовые последствия. Более 
важным является то, что Организация должна иметь возможность полагаться на региональные 
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комитеты, государства-члены и прежде всего на региональных директоров при выполнении таких 
задач. 

В разделе 2 речь идет об оценке потребностей и цикла планирования. В нем рассматриваются 
вопросы определения показателей, обязанностей директоров программ, установления общих целей и 
задач и их использования в процессе принятия решений, а также вопрос о том, как эти аспекты 
связаны с Общей программой работы и деятельностью Программного комитета. 

Рекомендации Рабочей группы о создании подгрупп явно привели к некоторой путанице. 
Предполагалось, что такие подгруппы должны действовать в рамках Исполкома и встречаться во 
время его сессий. Например, после пленарного заседания Исполком может быть разбит на более, 
мелкие группы для детального обсуждения конкретных разделов бюджета. 

Значительная часть времени на нынешней сессии Исполкома была посвящена обзору програм-
много бюджета, явно без внесения в него изменений. Это время могло бы быть использовано более 
целесообразно, — отсюда и предложение Рабочей группы о подробном изучении отдельных программ, 
возможно за трехлетний период, во время сессий Исполкома с целью получения более ощутимых 
результатов. Поэтому Рабочая группа рекомендует, чтобы Исполнительный комитет рассмотрел 
методы своего функционирования, а Генеральный директор изучил различные варианты для 
организации следующего цикла планирования и его связи с Общей программой работы, Программным 
комитетом и Исполнительным комитетом. 

Ссылаясь на раздел 3， выступающий говорит, что, по его мнению, дискуссия, касающаяся 
тематических резолюций, была особенно полезной. Последствия резолюций и возможности их 
осуществления следует учитывать на стадии составления проектов этих резолюций. Следует помнить 
о том, что Исполнительный комитет несет некоторую ответственность за обеспечение осуществления 
резолюций, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения. Хотя и важно обеспечить, чтобы 
такие резолюции появлялись самопроизвольно, четкие руководящие принципы со стброны Гёнераль-
ного директора в отношении составления проектов резолюций будут приветствоваться. 

Уместные замечания д-ра Larivière о необходимости проводить различия между разными видами 
внебюджетных ресурсов, будет принято во внимание. Однако основной озабоченностью Рабочей 
группы была необходимость рассмотреть то, как такие ресурсы используются. Генеральному директору 
было предложено сделать это и сообщить свои выводы. 

В отношении процедур для выдвижения кандидатур или выбора членов Исполнительного 
комитета и выборных должностных лиц выступающие подчеркивают, что создание комитетов для 
поиска кандидатур является всего лишь вариантом для рассмотрения. Во время обсуждения 
Исполкомом этого вопроса явно выявилась необходимость переопределить критерии для выдвижения 
кандидатур и выборов. Поэтому выступающий предлагает создать подгруппу Исполкома для изучения 
этого вопроса, которая представила бы Исполкому результаты своей работы на его сессии в январе 
1994 г. 

В отношении Секретариата ВОЗ Рабочая группа больше всего была озабочена оперативными 
вопросами. Два члена Исполкома предложили обращаться за помощью к услугам внешних 
консультантов в корпоративном руководстве. Выступающий считает, что Генеральному директору 
следует рассмотреть этот вопрос и сообщить результаты этого рассмотрения Исполкому. 

Совершенно очевидно и понятно, что страновые бюро функционируют различным образом в 
различных странах, точно так же как имеются различия в функционировании различных 
региональных бюро, за которые ответственны представители ВОЗ. Для Рабочей группы включение 
страновых бюро и представителей в процесс рассмотрения вопросов Секретариатом не было 
решающим; она желала лишь уточнить пути, по которым идет достижение целей ВОЗ. 

Ссылаясь на раздел 4， выступающий выражает признательность за предложения, сделанные в 
отношении дополнительных вопросов для дальнейшего изучения. Одним из вопросов, который Рабочая 
группа обсудила, но не включила в предварительный доклад, являются перемещение и найм 
сотрудников. Вклад со стороны региональных комитетов и отдельных государств-членов представляет 
собой другой важный вопрос. 

Рабочая группа изучит далее этот перечень, а также вопрос о том, какие позиции ей следует 
обсудить самостоятельно, а какие могут нуждаться в изучении другими или в отсрочке. Например, 
она может рекомендовать, чтобы такой крупный вопрос, как эффективное использование сотрудни-
чающих центров был бы рассмотрен специально составленной группой. Подобно этому, поскольку 
Генеральный директор уже активно занимается рассмотрением вопросов координации с другими 
органами системы Организации Объединенных Наций, целесообразно дождаться его доклада по этому 
вопросу, прежде чем приступить к его изучению Рабочей группой. 

В заключение выступающий вновь выражает свою признательность всем тем, кто содействовал 
весьма плодотворной дискуссии. Доклад Рабочей группы является всего лишь первым в серии шагов 
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на долгом пути к изменениям. Подобно гигантскому нефтяному танкеру, организации такого размера, 
как ВОЗ, трудно быстро изменить направление. Тем не менее, как совершенно уверен выступающий, 
с помощью усилий Исполнительного комитета, членов Секретариата и особенно Генерального 
директора, которые можно сравнить с совместными усилиями нескольких буксиров, можно будет 
осуществить необходимые реформы и изменение направления. Подобно профессиональному спорт-
смену, который играет, чтобы выиграть, ВОЗ должна быть решительно настроена на достижение 
своей цели здоровья для всех. Выступающий уверен, что с помощью профессиональных навыков 
ее высококвалифицированных сотрудников， необходимой решимости и готовности, проявленными 
членами Исполкома в течение нынешней сессии, ВОЗ добьется успехов в достижении своей цели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит председателя и членов Рабочей группы Исполнительного комитета 
за их усилия по указанию направления, в котором должна двигаться Организация. Очевидно, что 
для ВОЗ наступили трудные, если не сказать кризисные, времена. Региональные директора и все 
государства-члены Организации осознают необходимость развития ВОЗ; инертность будет фатальной. 
Однако человеку свойственно страшиться нового и неизвестного, и изменения, безусловно, следует 
осуществлять осторожно, терпеливо и постепенно. Работа еще не завершена, и выступающий надеется, 
что Исполком окажется способным добиться реформы. Выступающий призывает не к революции, а 
к эволюции. 

Дискуссия была насыщенной и плодотворной. Возможно, по некоторым пунктам она была 
таковой в большей степени; сейчас именно нынешнему и будущим составам Исполкома предстоит 
обеспечить, чтобы Организация двигалась в правильном направлении. Исполком обеспечивает 
руководство и рассматривает результаты; Генеральный директор отвечает за достижение этих 
результатов — результатов, которые государства-члены, безусловно, ожидают увидеть. Работа, про-
деланная Рабочей группой, является лишь началом изменений, для завершения которых потребуются 
многие годы, однако основания для оптимизма имеются. 

Проф. GRILLO выражает свое согласие с замечаниями Председателя и говорит, что опыт 
Генерального директора в сочетании с опытом Исполкома дает основания для оптимизма в отношении 
того, что Организация будет двигаться в правильном направлении. Генеральный директор и Исполком 
образуют команду, задача которой — работа на благо Организации. 

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

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1993-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 4.3 повестки дня (продолжение дискуссии, 
начатой на пятнадцатом заседании, раздел 2) 

Рассмотрение проекта резолюции 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) представляет следующий проект резолюции о проекте 
программного бюджета на 1994-1995 гг., напоминая, что он предложен д-ром Mason и был упомянут 
им несколько подробнее на пятнадцатом заседании. 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг., представ-

ленный Генеральным директором (документ РВ/94-95); 
проявляя озабоченность в отношении высокого уровня данного проекта бюджета по 

сравнению с предыдущим периодом, а также в отношении предложенного увеличения обложений, 
которые государствам-членам ВОЗ будет предложено платить; 

желая в то же время обеспечить эффективное осуществление высокоприоритетных программ 
в области здравоохранения в государствах-членах; 

принимая во внимание резолюцию EB79.R9, в которой Исполнительный комитет предложил 
Генеральному директору обеспечить поглощение увеличений расходов в максимально возможной 
степени и постановил представить Ассамблее здравоохранения рекомендации по проекту 
программного бюджета на двухгодичный период, которые являются результатом процесса 
сотрудничества, направленного на достижение консенсуса; 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять дальнейшие усилия для уменьшения уровня проекта программного 
бюджета, обращая особое внимание на: 

(a) замечания членов Исполнительного комитета，касающиеся потенциальных сдвигов 
в бюджетных приоритетах; 
(b) пересмотр расчетов увеличения расходов, включая положения об "опережении", 
как это описано на с. В-421 ——В-422 документа РВ/94-95; 
(c) другие способы повышения эффективности и результативности при осуществлении 
программ, которые могут привести к уменьшению уровня проекта программного 
бюджета; 

(2) представить доклад о результатах этих усилий Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблее здравоохранения вместе с проектом программного бюджета и докладом Испол-
нительного комитета по обзору программного бюджета. 

Данный проект резолюции выражает озабоченность Исполкома относительно высокого уровня 
предложеного бюджета, высокой степени роста бюджета, особенно увеличения расходов, а также 
высокого уровня обложений. Он предлагает Генеральному директору принять во внимание 
шестидневное или более длительное обсуждение программного бюджета Исполкомом, в течение 
которого были предложены и обсуждены изменения в приоритетах и подняты вопросы относительно 
необходимости допустить такой высокий уровень расходов в некоторых областях, а также о 
возможности повышения эффективности, с тем чтобы осуществление программ можно было 
продолжать без таких увеличений. Затем в проекте резолюции Генеральному директору предлагается, 
рассмотрев эти моменты, сообщить Ассамблее здравоохранения свои выводы относительно возможности 
уменьшения программного бюджета. Таким образом, Ассамблея здравоохранения будет иметь в своем 
распоряжении доклад Генерального директора на эту тему, проект программного бюджета в документе 
РВ/94-95, и доклад, подготавливаемый редакционной группой Исполнительного комитета, в который 
будут включены рекомендации Исполкома по бюджету. Исполком не высказывается категорично в 
отношении того, где следует предпринять сокращения, и проект резолюции дает Генеральному 
директору довольно большую степень свободы. Исполкому трудно изменить ориентацию Организации, 
однако в проекте разолюции предпринимается попытка сделать это на макроуровне посредством 
сообщения Организации того, что Исполком желает уменьшить бюджет, и путем предоставления 
Генеральному директору возможности внести предложения, которые будут более разумными и более 
приемлемыми для государств-членов. 

Д-р LARIVIERE не считает, что Исполком выразил серьезную озабоченность по поводу общего 
размера бюджета, взятого отдельно. Однако серьезная озабоченность выражена относительно суммы 
увеличения обязательных взносов государств-членов, которые он влечет за собой. Были сделаны 
различные предложения в надежде не только уменьшить общий бюджет, но и ослабить его 
финансовое воздействие на государства-члены. Рассмотрение программного бюджета должно включать 
и рассмотрение его финансирования. Невозможно требовать ресурсы и ожидать удовлетворительной 
степени выполнения программ, если обязательные взносы не будут выплачены. Доверие к 
Организации в той же степени зависит от выполнения своих обязательств по осуществлению 
программ, как и от ее высокой технической компетентности. С целью увязки спроса и предложения, 
другими словами, спроса на ресурсы и выплаты взносов, выступающий предлагает включить в 
преамбулу этого проекта резолюции новый третий абзац: 

“Желая помочь государствам-членам выполнить свои уставные обязанности по своевременной 
и полной выплате своих взносов, уменьшив увеличения обязательных взносов до более 
приемлемых уровней". 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA соглашается с тем, что уровень обложений должен быть ниже, но 
спрашивает, каким образом они могут быть уменьшены. Предусмотрены ли такие источники, как 
непредвиденные поступления? 

\ 
Д-р LARIVIERE говорит, что дополнительный абзац преамбулы, который он предложил, следует 

читать в контексте второго абзаца преамбулы. Проект программного бюджета на 1994-1995 гг. был 
признан чрезмерным в отношении его воздействия на обложения. Если же путем уменьшения 
стоимостных факторов и пересмотра обменных курсов окажется возможным уменьшить ресурсы, 
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необходимые Организации для финансирования программного бюджета, уменьшив тем самым 
обложения, государствам-членам, возможно, будет легче выплатить свои обязательные взносы 
полностью и своевременно при условии, что они хотят это сделать. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA считает, что формулировка предложенной д-ром Larivière поправки 
является неудовлетворительной, так как она не передает тот смысл, который он только что выразил. 
Возможно, г-н Aitken сможет предложить лучшую формулировку. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что он находится в трудном 
положении, так как этот проект резолюции ему не нравится. Однако в контексте этой резолюции 
поправка, предложенная д-ром Larivière, не создаст каких-либо трудностей. Суть поправки состоит 
в том, что, чем меньше обложение, тем теоретически легче государствам-членам платить. 
Подтвердится ли эта теория на практике 一 в этом еще предстоит убедиться. По мнению 
выступающего, эта проблема, по-видимому, касается стран, которые вообще не платят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает принять поправку, предложенную д-ром Larivière, а Исполкому 
рассмотреть проект резолюции в целом с внесенной в него поправкой. 

Предложение принимается. 

Д-р DLAMINI говорит, что данный проект резолюции с внесенной в него поправкой отвечает 
на озабоченность, выраженную членами Исполкома во время обсуждения программного бюджета. 
Выступающая одобряет обращение особого внимания на установление приоритетов, что является 
важным подходом в условиях статичных ресурсов. Увеличение обязательных взносов создаст проблемы 
для некоторых стран. Понимая причины, почему этот проект резолюции не приветствуется всеми, 
выступающая одобряет содержащуюся в нем попытку свести к минимуму увеличения расходов. 
Хотя, возможно, и нереалистично ожидать, что страны, которые не платят свои взносы, начнут 
их выплачивать, этот проект резолюции по крайней мере поможет странам, которые платят, 
несмотря на трудности, продолжать платить своевременно. Если обязательные взносы увеличатся, 
для таких стран может оказаться трудным платить вообще или платить своевременно. Последнее 
соображение является важным, так как функционирование Организации зависит от своевременной 
уплаты взносов. 

Д-р KOMBA-KONO просит уточнить процедуру в отношении проекта программного бюджета. 
По мнению выступающего, Исполком рассматривает бюджет до его представления Ассамблее 
здравоохранения для обсуждения. Исполком либо рекомендует Ассамблее утвердить бюджет, либо, 
как в проекте резолюции, находящемся в настоящее время на рассмотрении Исполкома, заявляет 
о своей неудовлетворенности бюджетом и предлагает выполнить определенные условия. В последнем 
случае встает вопрос, как и когда может Исполком повторно изучить бюджет, чтобы эти условия 
были выполнены и чтобы бюджет можно было рекомендовать Ассамблее здравоохранения для 
принятия? 

Д-р SHAMLAYE напоминает, что вопрос обязательства Исполкома и реализации этого 
обязательства был обсужден достаточно широко. Если данный проект резолюции будет принят, это 
будет в действительности означать, что Исполком не поддерживает проект программного бюджета 
и что Генеральному директору следует составить пересмотренный вариант с уменьшенной общей 
суммой, который Исполком затем может рекомендовать Ассамблее здравоохранения для утверждения. 
Нетрудно понять, что, чем больше будет предложено государствам-членам платить, тем большие 
трудности это создаст для них. Хотя процентное увеличение обязательных взносов одинаково для 
всех государств-членов, абсолютные суммы в долларах США варьируются и для некоторых стран 
увеличение, по-видимому, является огромным. С другой стороны, Исполком затратил много дней 
на рассмотрение программного бюджета и поддержал тематические программы, указав даже, что 
ассигнования на некоторые из них должны быть увеличены. После рассмотрения расходов на 
поддержку программ Исполком предложил Генеральному директору изучить вопрос о том, как 
снизить эксплуатационные расходы Организации, но не дал ему никакого руководства в отношении 
того, как это сделать, а его сессия подходила к концу. Однако ответственность Исполкома не 
заканчивается принятием резолюции. Являясь главным административным должностным лицом 
Организации, Генеральный директор обязан выполнять указания Исполкома, но также должно 
состояться некоторое обсуждение с участием членов Исполкома в той мере, в какой проект 
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резолюции касается людских ресурсов и осуществления программ. Пункт 1 (в) проекта резолюции 
призывает пересмотреть увеличение расходов. Возможно, это уже сделано. Однако результат может 
привести к сокращению уровня проекта программною бюджета, что отрицательно повлияет на 
эффективность осуществления программ. Исполком несет ответственность за то, чтобы руководить 
Генеральным директором в отношении того, что и где сократить, и поддержать его в тех случаях, 
когда он действительно предпринимает сокращения. В противном случае чувство ответственности 
Исполкома, последовательность его действий и обязательства по этим программам будут поставлены 
под сомнение. 

Заседание закрывается в 12 ч 50 мин. 



ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 28 января 1993 г.г 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. G I R A R D 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 4.3 повестки дня (документ ЕВ91/41) 
(продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проектов резолюций (продолжение) 

Д-р MILAN (заместитель д-ра Bengzon) поддерживает замечания д-ра Komba-Kono и д-ра 
Shamlaye, однако выражает сомнение относительно временных рамок и осуществимости проекта 
резолюции, предложенного д-ром Mason. Подпункты (а) и (Ь) в пункте 1 постановляющей части 
не создадут особых проблем, поскольку сведутся к математическим подсчетам; однако подпункт (с) 
потребует более тщательного изучения. Уже было выражено беспокойство по поводу принятия 
резолюций, которые трудно осуществлять. Генеральному директору следует предоставить известную 
свободу маневра производить сокращения там, где он сочтен уместным, однако выступающая задает 
вопрос, будет ли Исполком проинформирован о его выводах до вынесения последних на Ассамблею 
здравоохранения. Она спрашивает, что конкретно ожидается в смысле “повышения эффективности 
и результативности”，о чем идет речь в подпункте (с). 

Д-р HAJ HUSSEIN (заместитель д-ра Chatty) говорит, что проект резолюции отражает 
обеспокоенность некоторых членов Исполкома возросшими масштабами бюджета на 1994-1995 гг. 
по сравнению с бюджетом на предыдущий двухлетний период. В ней содержится призыв к 
Генеральному директору попытаться сократить уровень бюджета, однако не указывается, как это 
сокращение может быть достигнуто. Несмотря на свои познания в финансовых вопросах, 
продемонстрированные в ходе дискуссий в течение предыдущих пяти дней, сторонники проекта 
резолюции не указали тех областей, где могут быть произведены сокращения без ущерба для 
эффективности и результативности при осуществлении программ. Он выражает надежду, что 
Исполком не примет решения, которое повлечет задержку в осуществлении уже утвержденных 
программ. 

Д-р SARR находит проект резолюции двусмысленным. Хотя он и отражает реальную 
обеспокоенность многих стран по поводу запрашиваемого существенного увеличения взносов, 
необходимо увеличение финансовых ресурсов программ. Проект резолюции не содержит достаточно 
четких указаний относительно того, какой уровень экономии средств должен быть достигнут, и 
потому его будет чрезвычайно трудно осуществить. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) говорит, что все члены Исполкома понимают 
чувство озабоченности, которое вызвал проект резолюции д-ра Mason. Выступающий согласен с 
д-ром Shamlaye в том, что, если Исполком и примет проект резолюции, то он должен одновременно 
указать Генеральному директору на те области, в которых могут быть произведены сокращения 
или экономия средств. Исполкому, однако, будет трудно прийти к единодушному решению 
относительно того, какие аспекты программного бюджета должны быть изменены. В ВОЗ, как и в 
других организациях системы ООН, прогресс зависит от инициативы и руководства сверху. 
Генеральный директор, опирающийся на консультации своего персонала, лучше чем кто-либо знает, 
где возможно осуществить экономию средств с минимальным ущербом для программ. В штаб-квартире 
имеются возможности для повышения эффективности без ущерба для осуществления программ; 
Исполкому следует поручить Генеральному директору рассмотреть подобные возможности и вынести 
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на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения беспристрастные предложения по любым требующимся 
изменениям в бюджетных приоритетах. Выступающий поддерживает проект резолюции, однако в 
пункте 1 (Ь) постановляющей части проекта предлагает опустить слово "ликвидация". 

Г-жа KERN (Австралия)1 выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, благодарит его за 
предоставленную ей возможность изложить взгляды ее страны на проект бюджета на 1994-1995 гг. 
В соответствии с нынешней политической установкой финансирование Австралией международных 
организаций или учреждений должно ограничиваться теми из них, которые строго придерживаются 
нулевого реального роста. Если проект бюджета будет принят, то взнос Австралии, как и многих 
других стран, возрастет на 21%. Прогнозируемый ежегодный темп инфляции в Австралии в период, 
на который распространяется действие бюджета, составляет 3-3,5%. Поэтому будет трудно оправдать 
перед казначейством правительства ее страны и ее коллегами взнос в ВОЗ, основанный на темпах 
инфляции, который во столько раз превысит темпы инфляции в Австралии. Любое такое оправдание 
должно будет, во-первых, продемонстрировать, что предлагаемый бюджет действительно является 
бюджетом нулевого роста. Выступающая выражает сомнение относительно того, что сокращения 
“опережения，， и реальные сокращения, являющиеся результатом долговременных вакансий, не 
противоречат нулевому росту, особенно если положения проекта бюджета проистекают из неспо-
собности в прошлом удерживаться в рамках бюджета. 

Во-вторых, оправдывая проект бюджета перед теми из ее коллег, которые отвечают за 
финансовые вопросы, необходимо будет продемонстрировать, что ВОЗ является эффективной 
организацией и наилучшим образом использует свои финансовые ресурсы. Оратор задает вопрос, 
рассматривала ли ВОЗ пути повышения отдачи от средств. Так, например, расходы на персонал 
категории общего обслуживания в Женеве очень высоки; необходимо предоставить информацию о 
числе сотрудников, которых можно было бы финансировать за счет тех же бюджетных ассигнований, 
например, на Филиппинах. 

В-третьих, встает важный моральный вопрос о том, направляются ли ресурсы на первоочередные 
мероприятия. Как указывал г-н Aitken, более половины средств из регулярного бюджета расходуется 
на персонал. Имеются большие различия между программами, когда по некоторым специальным 
программам расходы на персонал составляют менее 20%, однако они превышают более 70% в 
одной из программ, за которую отвечает д-р Jardel. Расходы на персонал возрастают быстрее, чем 
любая другая статья бюджета. На с. А-23 документа РВ/94-95 сказано, что в проекте бюджета 
оклады и расходы на персонал на 27% выше, чем в текущем бюджете. От государств-членов 
просят одобрить бюджет, увеличиваемый почти на 138 млн долл. США, из которых почти 95 млн 
долл. США предназначаются на возросшие расходы по персоналу; таким образом, 70% предлагаемого 
увеличения пойдет на персонал и лишь 30% на деятельность. Выступающая напоминает членам 
Исполкома известную им ситуацию, когда сотрудники получали оклады, однако не имели ресурсов 
выполнять необходимую работу. 

Перед ВОЗ стоит серьезная финансовая проблема, возникшая, как отмечалось г-ном Aitken, в 
результате продолжительного недофинансирования предусмотренных Уставом обязательств по вознаг-
раждению персонала, что не может игнорироваться ВОЗ. Г-н Aitken подтвердил, что нехватка 
составляет 35 млн долл. США. Недопокрытие уставных обязательств, которое фигурирует, так же 
как "опережение" и "технический дефицит по окладам персонала", будет возрастать и отвлекать 
все больше ресурсов от практической работы, что означает, что ВОЗ не сможет осуществлять свои 
программы. Такое недопокрытие представляет собой проблему нынешнего бюджета и будет еще 
большей проблемой в предлагаемом бюджете. В качестве добросовестных хранителей важного актива 
баланса во Всемирном здравоохранении, государствам-членам следует проанализировать природу 
проблемы, предложить решения сиюминутной проблемы и приступить к выполнению более 
долгосрочных мероприятий, которые будут контролировать проблему в будущем с тем, чтобы она 
не сохранялась в качестве переходящей задолженности из одного бюджета в другой. Долгосрочные 
решения серьезных финансовых проблем ВОЗ могут включать некоторые сложные решения, как, 
например, переезд в более дешевый город и сокращение управленческих и вспомогательных 
накладных расходов. Видимо, понадобятся некоторые инвестиции в современные технические системы 
связи с целью сокращения доли бюджета, приходящейся на эти накладные расходы, и в создание 
возможностей для переезда в более дешевые города. Следует также уделять больше внимания 
уменьшению дублирования. Правительство ее страны поддерживает реформы организационных и 
рабочих процессов, о которых говорил Генеральный директор, принимая выдвижение на этот пост. 

Представитель правительства, присутствующий на заседании в соответствии со статьями 3 и 13 Правил процедуры. 
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Государства-члены, возможно, захотят рассмотреть пути сдерживания затрат на персонал в пределах 
ниже 50% регулярного бюджета. В принятие любого подобного решения необходимо вовлекать 
персонал, для управляющих программ следует обеспечить позитивные стимулы с целью инвестиро-
вания в работу над механизмами по улучшению соотношения между затратами на деятельность 
по программам и на персонал. 

Австралия будет продолжать поддерживать миссию и работу ВОЗ, как на международном, так 
и на национальном уровнях; однако, даже после доходчивых объяснений г-на Aitken по поводу 
сложного бюджета, ее правительству нелегко согласиться с тем, что увеличение бюджета на 21 % 
представляет нулевой рост. Ее страна, как и многие другие государства-члены, выражает надежду, 
что 5,8% выделяемыми на валютную конвертацию, фактически будут вычтены из проекта бюджета, 
в результате чего темпы инфляции составят 15,4%. Кроме того, с 5%, выделяемые на уставные 
обязательства для вознаграждения персонала, возможно, удастся обойтись как-то иначе в нынешнем 
бюджете с тем, чтобы обеспечить выживание ВОЗ и оплатить ее персонал. Если два этих шага 
будут предприняты, предполагаемые темпы инфляции упадут до 10,4% на двухгодичный период, 
или приблизительно до 5% в год 一 уровня, который является гораздо более разумным и может 
быть реалистично представлен в качестве нулевого роста. 

Г-жа KRISTENSEN (советник г-на Varder) полностью поддерживает комментарии д-ра Meredith. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) вносит поправку в свое предыдущее выступление, в котором 
он упомянул “доноров” и “получателей” ——все государства-члены являются партнерами в разработке 
программ ВОЗ. Д-р Komba-Kono и д-р Shamlaye задавали вопрос о том, когда Исполком сможет 
ознакомиться с какими-либо изменениями, которые Генеральный директор внесет в проект бюджета. 
Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения предложила сформировать 
подкомитет Исполкома по программе и бюджету; Генеральный директор мог бы представить любые 
вносимые им изменения этому подкомитету до того, как проект бюджета будет вынесен на Ассамблею 
здравоохранения. В качестве альтернативного варианта Исполком мог бы доверить Генеральному 
директору следовать его руководящим указаниям. Много замечаний было высказано по поводу 
нынешнего бюджета в момент его принятия, например на Ассамблее здравоохранения в 1991 г•， 
и Секретариатом тогда было указано, что он примет эти замечания к сведению при подготовке 
бюджета на следующий двухгодичный период. Программный комитет проводил заседания в июле 
1991 г. для установления потолков по проекту бюджета на 1994-1995 гг. и вновь в августе 
1992 г. для рассмотрения глобального и межрегионального раздела этого бюджета. Однако многие 
из хороших идей, высказанных комитетом в то время, не были включены в окончательный проект. 
Дополнительные предложения были выдвинуты региональными комитетами, когда они проводили 
свои совещания в сентябре и октябре 1992 г. Новые идеи теперь выдвинуты членами Исполкома. 
Вполне логично поэтому просить Генерального директора попытаться внести изменения, с тем чтобы 
уменьшить бюджет и взносы. 

Д-р Milan и д-р Haj Hussein спрашивали, какие коррективы могут быть внесены, особенно в 
связи с пунктом 1 (с) постановляющей части проекта резолюции. Поступило несколько предложений 
от членов Исполкома сократить, например, продолжительность Ассамблеи здравоохранения в годы, 
когда не принимается бюджет, уменьшить число публикаций и потенциальный избыток персонала, 
особенно в связи с программой 15, Вспомогательное обслуживание. Генеральный директор и его 
многочисленный персонал могли бы свести воедино поступившие замечания. В докладе Исполкома 
Ассамблее здравоохранения будут также содержаться предложения по сокращению бюджета. 
Генеральный директор мог бы принять во внимание изменения в бюджетных приоритетах, 
пересмотреть калькуляции возрастающих затрат и провести консолидацию с целью повышения 

ективности и результативности. В обязанность Исполкома входит заставить Секретариат изыскать 
ективные пути осуществления программ первостепенной важности более продуктивным эконо-

мичным путем. Он принимает поправку д-ра Meredith, которая позволит Секретариату проявить 
еще большую гибкость при учете этого предложения. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что слово “резолюция” имеет оттенок приказа, в то время как 
в действительности Исполком просит Генерального директора и его персонал проанализировать, 
возможно ли осуществить экономию средств бюджета. В ходе дискуссий на предыдущих заседаниях 
членами Исполкома были определены сферы, в которых необходимо произвести увеличение или 
сокращение средств. Обсуждаемый проект резолюции не оставляет пространства для маневра и не 
ставит цели, к которой могли бы стремиться 厂енеральный директор и его персонал в своей работе. 
Предстоит наделить полномочиями небольшой комитет для рассмотрения любых изменений, которые 
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Генеральный директор сделает в проекте бюджета. Если этот комитет будет представлять доклад 
Исполкому, как было заявлено юрисконсультом, то Исполкому придется собираться еще раз, что 
повлечет дополнительные расходы для ВОЗ. Поэтому он считает, что проект резолюции не пригоден 
для работы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что поправка, предложенная д-ром 
Meredith, избавит Секретариат от некоторых трудностей. Отвечая на выступление д-ра Komba-Kono, 
оратор замечает, что прения Исполкома по проекту бюджета включены в доклад Исполкома 
Ассамблее здравоохранения. В проекте доклада учтены все соображения, высказанные по программам 
вплоть до программы 15, и будет добавлен ряд комментариев, отражающих основные положения 
нынешней дискуссии. Доклад будет содержать обобщающее заявление о необходимости проведения 
перерасчета, принимая во внимание обменные курсы, дальнейшею изучения вопроса о незаплани-
рованных поступлениях и о том, что была выражена серьезная озабоченность в отношении концепции 
"опережения" (которую следовало бы, возможно, переименовать в "недофинансирование окладов 
персонала"), а также уровня инфляции. В докладе получат широкое отражение прения Исполкома 
по бюджету. Обеспокоенность выступающего относительно проекта резолюции связана с тем, что 
он выделяет один аспект прений и представляет его вне контекста. Оратор считает, что если 
специально выделить вопросы, изложенные в пункте 1 постановляющей части проекта резолюции, 
они могут быть восприняты как значительно отличающиеся от других компонентов доклада. 

Выступающего также беспокоит то, что в случае, если Исполком одобрит резолюцию, предложенную 
д-ром Mason, но не примет резолюцию по ассигнованиям, содержащуюся в документе ЕВ91/41, 
Ассамблея здравоохранения окажется без официального заявления от Исполкома о том, что он 
рекомендует Ассамблее здравоохранения. Более сбалансированный курс состоял бы в том, чтобы включить 
положения из резолюции, предложенной д-ром Mason, в доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения 
вместе с другими замечаниями по этому вопросу. Однако, если Исполком решит принять эту резолюцию, 
оратор надеется, что это не воспрепятствует принятию резолюции по ассигнованиям. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что будет недостаточно включить замечания 
Исполкома по этому вопросу в его доклад Ассамблее здравоохранения. Программный комитет 
функционирует в относительно неофициальном режиме, не принимая резолюций; его предложения 
не всегда учитываются Секретариатом. Резолюция необходима, чтобы выразить мнение Исполкома 
о том, что в проекте программного бюджета должны быть сделаны сокращения и что Генеральному 
директору следует обеспечить завершение этой работы ко времени проведения Ассамблеи здравоох-
ранения. Как отметил д-р Komba-Kono, никаких плановых цифр для сокращений не называлось, 
что фактически позволяет Генеральному директору действовать с большей гибкостью и является, 
таким образом, преимуществом. 

Нет необходимости в том, чтобы Исполком принимал резолюцию по ассигнованиям. Финансовые 
правила требуют от Исполкома лишь передать предложения по бюджету Генерального директора 
Ассамблее здравоохранения вместе с его докладом по этому вопросу. Эта процедура получила 
отражение в заключительном пункте резолюции, предложенной д-ром Mason. Что касается резолюции 
по ассигнованиям,, то ВОЗ уже следует такой практике, как, например, в случае с Фондом рабочего 
капитала, когда проект резолюции, подлежащий рассмотрению Ассамблеей здравоохранения，готовится 
Генеральным директором. Проекты резолюций по ассигнованиям по имеющемуся и пересмотренному 
программному бюджету могли бы быть подготовлены таким же образом, с тем чтобы сохранить 
открытые возможности для любого выбора, который будет сделан Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р SATTAR YOOSUF спрашивает, не подлежит ли пересмотренный программный бюджет, 
подготовленный Секретариатом в соответствии с замечаниями Исполкома, представлению Исполкому 
на утверждение до его передачи Ассамблее здравоохранения. 

Д-р КОСЕНКО спрашивает, какие изменения во исполнение резолюции, предложенной д-ром 
Mason, будут включены в нынешний проект программного бюджета и, что еще важнее, являются 
ли эти изменения настолько существенными, чтобы повлечь координарные изменения в бюджетном 
документе. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что, действительно, Исполком никоим образом не обязан 
принимать резолюцию по ассигнованиям. Обязанность, возложенная на Исполком, состоит в том, 
чтобы передать проект программного бюджета, в составе которого проект резолюции по ассигнованиям 
будет наиболее важным документом, Ассамблее здравоохранения наряду с его собственными 
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замечаниями. Если в ответ на просьбы и замечания Исполкома Генеральный директор внесет в 
проект программного бюджета изменения, он не будет обязан вновь представить этот документ 
Исполкому до его передачи Ассамблее здравоохранения, поскольку ответственность за принятие 
программного бюджета лежит на последней. Ассамблея здравоохранения, если она того пожелает, 
может одобрить программный бюджет целиком или частично, например согласившись с бюджетными 
сметами по регионам, однако отклонив глобальную или межрегиональную сметы. Обычно прилагаются 
все усилия для избежания подобной ситуации, однако, если таковая возникнет, Генеральный директор 
должен будет пересмотреть как можно быстрее бюджетные сметы с тем, чтобы вновь представить 
на рассмотрение Ассамблее здравоохранения весь предлагаемый программный бюджет. 

При рассмотрении двух резолюций, которые ему представлены, Исполкому следует иметь в 
виду, что принятие резолюции по ассигнованиям будет означать его одобрение в целом проекта 
программного бюджета, содержащегося в документе РВ/94-95, и показателей, содержащихся в 
резолюции по ассигнованиям (при понимании того, что некоторые последующие изменения, возможно, 
потребуются, например для учета колебаний в обменных курсах валют). В настоящее время 
Исполкомом направляется просьба Генеральному директору пересмотреть некоторые аспекты затрат 
в иные факторы для выяснения возможности каких-либо дальнейших сокращений и экономии средств 
с целью снижения общего уровня проекта программного бюджета. Для того чтобы согласовать эти две 
позиции, поскольку в противном случае может сложиться впечатление, что резолюция, предложенная 
д-ром Mason, исключает принятие проекта программного бюджета Исполкомом, выступающий предлагает 
сформулировать пункт 1 постановляющей части резолюции следующим образом: 

"предпринять дальнейшие усилия по сокращению и экономии, которые могли бы уменьшить 
уровень проекта программного бюджета, обращая особое внимания на:" 

Желание снизить увеличение затрат и учесть ту часть этого увеличения, которая приходится 
на "опережение", понятно, однако проблема состоит в том, что в итоге бюджет может оказаться 
основанным на заведомо нереалистичных оценках затрат, заимствованных из прошлых лет. Хотя 
это и не возбрайяется, ситуация будет неудобной. Для преодоления этого затруднения он предлагает 
сформулировать пункт (1) (Ь) постановляющей части следующим образом: 

"сокращения и экономию для содействия компенсациям и снижению увеличений расходов, 
включая положения об "опережении"; 

Будет достаточно включить в протокол заседания ссылку на с. В-421 ——В-422 документа 
РВ/94-95, Эта формулировка должна также удовлетворить д-ра Meredith. 

С учетом этих двух предложенных поправок одобрение резолюции, предложенной д-ром Mason, 
не будет противоречить одобрению Исполкомом программного бюджета в целом, независимо от того, 
примет или нет он резолюцию, рекомендующую резолюцию по ассигнованиям Ассамблее здравоох-
ранения. В любом случае Гейеральный директор приложит все усилия для того, чтобы включить 
предложенные Исполкомом изменения в программный бюджет, который будет предложен Ассамблее 
здравоохранения. 

Учитывая ход дискуссии и число предложенных поправок, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит предложение 
о том, чтобы редакционной группе в составе г-на Boyer, д-ра Komba-Kono, д-ра Dlamini, д-ра 
Shamlaye, г-на Kristensen и других членов Исполкома, которые того пожелают, вместе с г-ном 
Aitken и юрисконсультом была поручена ¡ задача провести обзор двух резолюций, находящихся в 
настоящее время на рассмотрении Исполкома, и представить надлежащим образом исправленные 
тексты к его следующему заседанию. i ^ 

• \ 

Предложение принимается. (Продолжение обсуждения см. протокол двенадцатого заседания, 
раздел 2.) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 4.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проектов резолюций (продолжение) 

Программа борьбы с туберкулезом 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на следующий проект резолюции, 
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предложенный д-ром Li Shi-chuo, д-ром Mason, д-ром Nakamura, д-ром Nymadawa, г-ном Rukebesha 
и д-ром Sarr, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о программе борьбы с туберкулезом, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA44.8, в которой одобряется двойной подход с глобальной 

задачей успешного излечения 85% выявленных мокротопозитивных больных и выявления 
70% таких случаев к 2000 г.; 

осознавая, что туберкулез остается наиболее серьезной причиной смерти от одного 
инфекционного агента, несмотря на существование исключительно эффективных с точки 
зрения затрат стратегий и наличия средств борьбы с этой болезнью; 

признавая, что уже являющаяся серьезной ситуация быстро ухудшается в результате 
распространения ВИЧ-инфекции, возрождение этой болезни во многих промышленно 
развитых странах, увеличение международной миграции и ужасающих условий во многих 
частях мира, где возникают чрезвычайные ситуации в результате войны, гражданских 
беспорядков, голода и других трагедий; 

подчеркивая, что острая нехватка ресурсов для эффективного функционирования 
программ испытывается не только во многих развивающихся странах, но и в некоторых 
промышленно развитых странах, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ прогресс, достигнутый за последние два года в удовлетворении потреб-
ностей государств-членов, в частности: 

(1) создание Координационной группы по консультативной помощи и обзору для 
привлечения представителей государств-членов, доноров и научного сообщества к 
руководству Программой; 
(2) разработку эффективных с точки зрения затрат стратегий руководства програм-
мами борьбы с туберкулезом эффективных средств осуществления стратегий и учебных 
материалов; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены предпринять быстрые действия для 
укрепления национальных программ борьбы с туберкулезом в качестве части своих 
национальных служб здравоохранения и в рамках глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с 
туберкулезом, основными компонентами которой являются: 

(1) выявление случаев положительной реакции мазка посредством надежных гисто-
логических исследований ； 
(2) внедрение стандартизованных краткосрочных курсов химиотерапии с уделением 
особого внимания терапии с непосредственным наблюдением в течение первых двух 
месяцев; 
(3) внедрение стандартизованных регистров случаев заболевания и тщательная оценка 
результатов лечения с помощью когортного анализа; 
(4) обеспечение регулярных поставок противотуберкулезных лекарственных средств 
гарантированного качества во все лечебные центры; 

4. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи с тем фактом, что неадекватное руководство 
программами борьбы с туберкулезом, по-видимому，усиливает опасные формы туберкулеза, 
резистентные к лекарственным средствам, и что продолжает иметь место недооценка 
серьезности этой ситуации, в частности, в развивающихся странах; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонние, 
многосторонние и неправительственные организации, продолжать свое сотрудничество и 
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поддержку в отношении улучшения программ борьбы с туберкулезом на национальном, 
региональном и глобальном уровнях; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать, чтобы стратегия ВОЗ по борьбе с туберкулезом эффективно 
поддерживалась и осуществлялась на всех уровнях Организации путем дальнейшего 
повышения возможностей Программы и усиления поддержки ВОЗ государствам-членам 
в эффективном осуществлении их национальных программ борьбы с туберкулезом; 
(2) настойчиво призывать к тому, чтобы лидеры в государствах-членах и междуна-
родное сообщество концентрировали имеющиеся ресурсы на решении неотложной 
задачи борьбы с туберкулезом; 
(3) мобилизовать дополнительные ресурсы для ускорения и расширения сотрудниче-
ства с государствами-членами в области борьбы с туберкулезом, а также рассмотреть 
вопрос о создании Специального счета для борьбы с туберкулезом в составе 
Добровольного фонда укрепления здоровья; 
(4) информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения 
о ходе выполнения настоящей резолюции. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает, чтобы в пункте 3(4) постановляющей части проекта 
было сказано "регулярных и бесперебойных поставок". 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Операции по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на следующий проект резолюции, 
предложенный проф. Girard, д-ром Paz-Zamora, д-ром Sarr и д-ром Sidhom, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
принимая к сведению доклад Генерального директора, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA28.45, WHA34.26 и WHA44.41 об операциях по оказанию 

помощи в чрезвычайных ситуациях, резолюцию WHA42.16 о Международном десятилетии 
по уменьшению опасности стихийных бедствий и резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о засухе, наводнениях и голоде в определенных странах; 

напоминая также резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи об укреплении коорди-
нации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций; 

приветствуя создание Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 
Департамента по гуманитарным вопросам, а также создание Межучрежденческого посто-
янного комитета по чрезвычайным ситуациям; 

будучи глубоко озабоченной по поводу угрожающего увеличения катастроф (как 
стихийных, так и вызываемых деятельностью человека) и того воздействия, которое такие 
катастрофы оказывают на здоровье и благосостояние населения и на медико-санитарные 
службы государств-членов ； 

осознавая, что во многих частях мира неблагоприятные социально-экономические 
условия дополняют воздействие, оказываемое на государства-члены катастрофами и 
чрезвычайными ситуациями, которые могут также повлиять на соседние государства, как 
в случае перемещения беженцев; 

признавая необходимость укрепить потенциал государств-членов по подготовке к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, а также принимать скоординированные 
ответные меры в рамках системы Организации Объединенных Наций; 

Резолюция EB91.R9. 
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признавая, что одной из уставных обязанностей ВОЗ является предоставление по 
просьбе государств-членов или Организации Объединенных Наций медико-санитарных служб 
и учреждений здравоохранения особым группам, пострадавшим в результате катастроф; 

отмечая с удовлетворением осуществляемое ВОЗ руководство координацией медико-
санитарных аспектов операций по оказанию чрезвычайной помощи в странах в соответствии 
с резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ выполняет координирующую роль и несет 
ответственность в отношении здоровья и связанных с ним аспектов при обеспечении мер 
готовности к чрезвычайным ситуациям, оказания помощи и восстановления в качестве 
части гуманитарной помощи; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять свой потенциал для предупреждения и уменьшения последствий 
катастроф и создания всеобъемлющих национальных программ обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям; 
(2) оценивать и укреплять потенциал своих систем здравоохранения для готовности 
к чрезвычайным ситуациям в сотрудничестве с гражданской обороной, неправитель-
ственными и частными добровольными организациями; 
(3) увеличить выделение ресурсов в рамках своих бюджетов здравоохранения на 
обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них для 
стабильности действий по уменьшению и ослаблению воздействия катастроф, включая 
восстановление сектора здравоохранения; 
(4) обеспечивать принятие постоянных мер для содействия деятельности ВОЗ, других 
организаций и органов системы Организации Объединенных Наций, международных 
и неправительственных организаций в укреплении национального потенциала по 
реагированию и в предоставлении помощи для удовлетворения потребностей жертв 
чрезвычайных ситуаций в отношении здоровья и питания; 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество в ответ на чрезвычайные потребности во 
всех соответствующих случаях обеспечивать техническую и финансовую поддержку 
медико-санитарным службам, а также их неотложное восстановление; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать государства-члены в укреплении их потенциалов по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию гуманитарной помощи в секторе 
здравоохранения; 
(2) рассмотреть вопрос о дальнейшем улучшении укомплектования соответствующим 
персоналом и технического потенциала в штаб-квартире ВОЗ, а также укреплять 
региональные механизмы для эффективного управления здравоохранением в чрезвы-
чайных ситуациях; 
(3) обеспечивать, чтобы представители ВОЗ и полевой персонал, являясь жизненно 
важным элементом операций по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи, 
получали адекватную подготовку и инструктаж для выполнения своих задач, в 
соответствии с инициативами, уже предпринятыми или предпринимаемыми в сотруд-
ничестве с другими организациями системы Организации Объединенных Наций; 
(4) обеспечивать выполнение ВОЗ своих обязанностей по координации медико-сани-
тарных аспектов готовности к катастрофам и реагированию на них в рамках системы 
Организации Объединенных Наций в качестве части улучшенной координации и 
упорядочения гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций; 
(5) совершенствовать и укреплять процедуры ВОЗ по сбору средств для удовлетворения 
чрезвычайных потребностей таким образом, чтобы мобилизовать адекватную внебюджет-
ную поддержку для обеспечения готовности и оказания помощи в случае катастроф; 
(6) рассмотреть вопрос об увеличении Специального счета для помощи при стихийных 
бедствиях и катастрофах в рамках Добровольного фонда ВОЗ по укреплению здоровья; 
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(7) представить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета доклад по 
следующим вопросам: 

(a) деятельность, предпринятая ВОЗ на глобальном и региональном уровнях в 
поддержку своих государств-членов, а также в качестве части согласованных 
усилий в секторе здравоохранения в рамках системы Организации Объединенных 
Наций в отношении готовности, раннего оповещения, реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, восстановления служб и реконструкции; 
(b) роль ВОЗ в этой области и ресурсы, которые Генеральный директор 
предлагает выделить для этих видов деятельности в качестве приоритетного 
вопроса по программному бюджету на 1994-1995 гг.; 
(c) внебюджетная поддержка, запрошенная и полученная в течение отчетного 
периода, и деятельность, предпринятая с помощью такой поддержки; 
(d) сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций и с 
другими международными и неправительственными организациями по поддержке 
медико-санитарной деятельности в чрезвычайных ситуациях и ситуациях, требу-
ющих гуманитарной помощи. 

Г-жа KRISTENSEN (советник г-на Varder) предлагает в пункте 5(1) постановляющей части 
проекта заменить слово “поддерживать" словами uконсультировать и направлять". 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что понятие поддержки является более весомым и потому 
его следует сохранить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-же Kristensen и д-ру Violaki-Paraskeva провести консультации 
по поправке и представить Исполкому согласованную формулировку. 

Д-р SIDHOM предлагает добавить к пункту 5 постановляющей части проекта следующий 
подпункт: "укреплять потенциал ВОЗ по раннему оповещению о катастрофах и，в частности, каналы 
связи с бюро представителей ВОЗ в странах для обеспечения того, чтобы штаб-квартира и 
региональные бюро незамедлительно и одновременно информировались об объявлении любой крупной 
чрезвычайной ситуации и ее развитии，，. 

Предложение принимается. 

Д-р LARIVIERE предлагает добавить в конце пункта 5(4) постановляющей части проекта слова 
“включая призывы к совместным действиям” с тем, чтобы точнее отразить резолюцию 46/182 
Генеральной ассамблеи. Он, кроме того, предлагает добавить в середине пункта 5(5) слова “в 
секторе здравоохранения". 

Предложение принимается. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) предлагает перенести содержание пункта 5(6) в третий 
пункт постановляющей части проекта в виде подпункта 3(5). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что следствием предложения д-ра Савельева будет то, что 
приглашение рассмотреть вопрос об увеличении Специального счета для помощи при стихийных 
бедствиях и катастрофах в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья будет обращено скорее 
к государствам-членам, а не к Генеральному директору. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что он не будет возражать против этого предложения 
при условии, что поправка будет звучать как ‘‘рассмотреть вопрос об увеличении выплат на 
Специальный счет “•” с тем, чтобы стало ясно, что государствам-членам предлагается вносить 
больше денег. 

Отвечая на вопрос д-ра DLAMINI, г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, 
что взносы будут вноситься на счет, находящийся в штаб-квартире для использования при 
чрезвычайных ситуациях, где бы они ни возникли, поскольку иных источников немедленных средств 
нет. 

Отвечая на другой вопрос, заданный д-ром KOMBA-KONO, оратор говорит, что фонд является 
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добровольным и не должен оказывать влияния на решения государств-членов относительно их 
взносов в регулярный бюджет. В первоначальном варианте с просьбой о выплатах к государствам-
членам обратился бы Генеральный директор, однако предложение д-ра Савельева адресовать просьбу 
непосредственно к ним звучит лучше. 

Предложение д-ра Савельева с поправкой к нему д-ра Воуег принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, имеются ли какие-нибудь возражения против совместного 
предложения г-жи Kristensen и д-ра Violaki-Paraskeva сформулировать начало пункта 5(1) 
постановляющей части следующим образом: "поддерживать и направлять государства-члены."，’. 

Предложение принимается. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

2. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА): пункт 9 повестки дня (документ ЕВ91/19) 
(продолжение дискуссии, начатой на восемнадцатом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает д-ра CALMAN доложить о результатах последних дискуссий 
Рабочей группы. 

Д-р CALMAN, председатель Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, поблагодарив членов Исполкома за их полезные замечания, приносит 
от имени Рабочей группы извинения за лаконичность ее предварительного доклада и констатирует, 
что ее членам требуется дополнительная информация. 

Рабочая группа предлагает представить Исполкому доклад в мае 1993 г. по первоочередным 
на ее взгляд задачам, вытекающим из дискуссий нынешней сессии. Поскольку при этом некоторые 
вопросы неизбежно останутся нерешенными, предлагается разработать концепцию более постоянной 
группы численностью от семи до девяти членов с двумя общими функциями 一 первая, осуществлять 
и дорабатывать вопросы с Исполкомом и вторая, рассматривать новые вопросы. Предполагается, что 
новую группу, как и нынешнюю, будет обслуживать Секретариат. Однако она может также 
прибегнуть к услугам какого-либо регионального директора. 

Кроме того, предлагается создать в пределах имеющихся ресурсов группу “по реализации 
изменений，’, которая будет работать в тесной связи с Рабочей группой. Секретариату предлагается 
рассмотреть наилучшие пути использования существующих структур, например, Программного 
комитета, Генеральной программы работы и Исполнительного комитета в целях осуществления 
предложений Рабочей группы. 

И наконец, Рабочая группа рекомендует учредить группу для рассмотрения процедур по отбору 
кандидатур в члены Исполнительного комитета, назначению региональных директоров и выдвижению 
кандидатуры на пост Генерального директора. 

3. СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 12 повестки дня 

ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И 
НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 12.1 повестки дня (документ ЕВ91/22) 

\ 
Д-р LARIVIERE благодарит Генерального директора за предоставленную информацию о работе 

женщин в составе групп экспертов-консультантов и комитетов в 1992 г. В результате его собственных 
подсчетов показатель фактического участия женщин в заседаниях составляет примерно 15%, что 
несколько выше их членства в консультативных группах, равного 13,2%. Хотя эти показатели 
возрастают, еще многое предстоит сделать, если ВОЗ имеет серьезные намерения относительно 
вовлечения женщин-ученых в научную и техническую деятельность. Из проекта программного 
бюджета следует, что на 1994-1995 гг. запланированы тринадцать экспертных комитетов и четыре 

Резолюция EB91.R10. 
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исследовательские группы; у Секретариата будет достаточно времени для того, чтобы найти 
женщин-экспертов для работы в них. Вовлечение женщин в техническую работу ВОЗ обсуждалось 
в прошлом в качестве условия повышения их участия в работе Исполкома, Ассамблеи здравоох-
ранения и Секретариата; выступающий приветствует предпринятые усилия, однако отмечает, что 
многое еще предстоит сделать. 

Д-р SIDHOM отмечает, что, как следует из табл. 1 документа ЕВ91/22, в 1992 г. значительное 
число назначений было прекращено или приостановлено. Каковы причины этой ситуации? 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA благодарит д-ра Larivière за его выступления в поддержку женщин; 
имеется все еще немало возможностей для их участия в работе ВОЗ на всех уровнях. В ближайшем 
будущем ожидается пополнение Исполкома еще двумя женщинами-членами; увеличение доли 
женщин, занимающих высокие посты в Организации, включая пост Генерального директора, можно 
только приветствовать. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) приветствует высказывания д-ра Larivière и д-ра 
Violaki-Paraskeva. Ясно, что ВОЗ идет дальше одних разговоров в деле принятия надлежащих шагов, 
затрагивающих участие женщин. У нее будет что сказать по данному вопросу в ходе обсуждений 
найма персонала. 

Д-р MANSOURIAN (Стимулирование и развитие исследований), отвечая на вопрос д-ра Sidhom, 
объясняет, что в соответствии с инструкциями Исполкома члены экспертных комитетов, которые 
не принимают в настоящее время активного участия в программах, в таблицы не включаются; 
этим объясняется большая цифра в колонке ‘‘конец назначений”. Что касается "отстранений", то 
он обращает внимание на соответствующие примечания к таблице. 

Он также принял к сведению глубоко конструктивные соображения членов Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит в заключение, что Исполком принял к сведению доклад Генерального 
директора о назначениях в группы экспертов-консультантов и комитеты. 

ДОКЛАД О ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: 
пункт 12.2 повестки дня (документ ЕВ91 /23) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на документ ЕВ91/23, содержащий отчет 
Генерального директора о пяти совещаниях экспертов, чьи доклады опубликованы на английском 
и французском языках со времени предыдущей сессии Исполкома. По каждому докладу в документе 
содержится общая информация, изложение их содержания и рекомендации, а также отражены 
улучшения в общественном здравоохранении государств-членов, являющиеся результатом осуществ-
ления рекомендаций, и последствия для программ ВОЗ. 

Он предлагает членам Исполкома выступить с замечаниями по докладам. 

Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов (Серия 
технических докладов ВОЗ, N9 823) 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что в качестве средства обеспечения доступа 
развивающихся стран к качественным фармацевтическим препаратам Система ВОЗ по удостоверению 
качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, могла бы принести 
странам-импортерам пользу через регламентирующие инфраструктуры стран-экспортеров. 

Соединенные Штаты Америки, однако, не могут поддержать рекомендацию Комитета экспертов 
о том, чтобы государства-члены пользовались без дальнейших корректировок тремя формами 
аттестации, предоставляемыми в настоящее время в рамках этой системы. Ее наиболее явным 
недостатком является свободная подмена концепций лицензирования и законности. Пятилетняя 
экспериментальная программа по проверке этой системы должна предоставить Комитету экспертов 
достаточные возможности для разработки любых изменений, необходимых для того, чтобы система 
ВОЗ по удостоверению качества стала практичной и нашла широкое применение. 

Д-р MIYAKE (советник д-ра Nakamura), выразив удовлетворение содержательным докладом, 
говорит, что для обеспечения стабильного поступления основных лекарственных препаратов хорошего 
качества, ведомства по контролю за лекарственными препаратами каждой страны должны регули-
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ровать и координировать все стадии снабжения ——лицензирование, производство, распределение и 
использование; гарантирование качества на каждой стадии имеет столь же важное значение. 

Выступающий выражает одобрение усилиям ВОЗ в этой связи. Международная фармакопея и 
другие стандарты ВОЗ полезны на стадии лицензирования, основные принципы правил производства 
фармацевтических продуктов — на стадии производства, система ВОЗ по удостоверению качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, — на стадии сбыта в 
качестве меры предосторожности иротив поддельных лекарственных препаратов, и модель ВОЗ, 
обязывающая обеспечивать информацию о рациональном использовании лекарственных препаратов,— 
на стадии потребления. 

Оратор выражает надежду, что ВОЗ будет и впредь уделять первоочередное внимание этим 
формам поддержки органов контроля за лекарственными препаратами в мире, особенно в 
развивающихся странах. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) выражает сожаление по поводу того, что Исполком 
смог рассмотреть прекрасный доклад лишь на текущей сессии, хотя связанное с ним совещание 
проходило в декабре 1990 г.; поэтому он предлагает, чтобы Рабочая группа Исполкома по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения совместно с Секретариатом попыталась сократить время 
представления докладов в будущем. 

Г-жа WEHRLI (Поддержка регламентирования), отвечая на замечания д-ра Novello по поводу 
пригодности форм аттестации, предложенных в докладе, подтверждает, что они проходят в настоящее 
время проверку в полевых условиях, и, вероятно, в течение пяти лет будет найдена окончательная 
форма. Выступающая выражает надежду, что в испытаниях в полевых условиях официально примет 
участие максимально возможное число стран. 

Д-р DUNNE (Отдел управления и политики в области лекарственных препаратов) признает, 
что с подготовкой доклада произошла чрезвычайная задержка, объясняемая тем， что Система ВОЗ 
по удостоверению качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, 
является международной конвенцией. После того как ВОЗ проконсультировалась со всеми странами 
по поправкам к системе, предложения были представлены Комитету экспертов, который выразил 
пожелание вновь провести консультации со странами относительно его рекомендаций с тем, чтобы 
удостовериться, что они в целом приемлемы, прежде чем представлять доклад Исполкому. Он 
полагает, что в настоящее время достигнут общий консенсус. 

Это крайне важно, поскольку Европейским сообществом уже принята директива, требующая 
реализации системы в соответствии с административными положениями, определяемыми ВОЗ. Ему 
не хотелось бы представлять Исполкому доклад, который государства-члены не могут принять, чем 
и объясняется задержка. 

Комитет экспертов ВОЗ по бешенству (Серия технических докладов ВОЗ, № 824) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что этот всеобъемлющий доклад содержит большой объем 
полезной научной и технической информации. За последние десять лет достигнуты многочисленные 
успехи в фундаментальных и прикладных исследованиях, и моноклональные антитела широко 
использовались при идентификации штаммов вируса бешенства и диагностировании бешенства 
человека и животных. Ссылаясь на раздел 4 доклада, посвященный вакцине против бешенства, 
выступающая задает вопрос, какие успехи были достигнуты в производстве вакцины и ее применении 
у животных и людей. Программы борьбы с бешенством будут успешными, если они отвечают 
интересам местных общин и сопровождаются тесным сотрудничеством с медицинскими ц ветери-
нарными службами. Новая инициатива по вакцинации бешенства улучшит защиту против этого 
заболевания, которое долго являлось проблемой для многих стран. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) считает, что в восьмом докладе Комитета экспертов 
удачно суммированы многие недавние достижения в области фундаментальных и прикладных 
исследований, вакцинации, ветеринарного надзора, профилактики среди людей и методов лечения. 
У многих все еще вызывает удивление тот факт, что ежегодно в мире от бешенства умирает по 
оценкам 35 ООО человек, что со всей очевидностью свидетельствует о человеческих, а также 
экономических издержках. Несмотря на немногочисленность случаев летальных исходов среди людей, 
в США ежегодно расходуется 300 млн долл. США на профилактику бешенства среди животных и 
людей. 
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Хотя в докладе выделены две основные стратегии профилактики бешенства, включая иммуни-
зацию людей, подвергшихся опасности заражения, и программы массовой вакцинации собак, 
развивающимся странам не дается достаточно разъяснений, на какбй из двух стратегий следует 
сделать упор. Кроме того, во многих странах, где проблемы с бешенством стоят наиболее остро, 
осуществление любой из них может оказаться нереальным как из-за материально-технических 
условий, так и с экономической точки зрения. Необходимо провести дополнительные исследования, 
чтобы со всей ясностью продемонстрировать те преимущества, которые дают программы по борьбе 
с бешенством общественному здравоохранению и экономике. 

Комитет подтвердил свою поддержку прекращению производства вакцин против бешенства с 
использованием тканей мозга, которые могут иметь серьезные побочные эффекты и даже со 
смертельным исходом. К сожалению, подобные вакцины все еще используются во многих частях 
развивающегося мира, и потому было бы полезно рассмотреть более конкретно препятствия на пути 
использования более безопасных и более эффективных вакцин против бешенства, получаемых на 
основе культур тканей. 

ч 
Д-р LARIVIERE говорит, что выводы Комитета экспертов чрезвычайно полезны для обществен-

ного здравоохранения и ВОЗ. Как утверждается в докладе Генерального директора (документ 
ЕВ91/23), в случае ликвидации болезни ежегодная экономия средств в здравоохранении и 
сельскохозяйственном секторе составит, по оценкам, 200 млн долл. США. Выступающий не обнаружил 
такой информации в докладе Комитета экспертов, однако она побуждает к продолжению 
исследований. Необходимо определить стоимость ликвидации этого заболевания;' если расходы могут 
быть возмещены в течение разумного периода времени, этот вопрос, безусловно, заслуживает 
дальнейшего внимания. 

Д-р MESLIN (Ветеринарное здравоохранение), отвечая д-ру Novello и д-ру Larivière на вопрос 
об эффективности с точки зрения затрат, говорит, что может при необходимости представить 
подробные расчеты по оценке ежегодной экономии средств в размере 200 млн долл. США и 
возмещения расходов при учреждении подобных программ в странах, где имеются случаи бешенства 
собак. Было проведено также исследование, показывающее, что программы ликвидации бешенства 
собак, основанные главным образом на парентеральной вакцинации собак, не превосходят по 
издержкам расходы на лечение людей, подвергшихся опасности заражения, или на профилактическую 
иммунизацию домашних животных и потому являются разумным вариантом. 

Что касается вопроса вакцины, изготавливаемой из нервной ткани, то еще в начале 80-х 
годов Комитет экспертов впервые рекомендовал в своем седьмом докладе отказаться от ее применения 
на людях, и многие страны действительно прекратили производство подобной вакцины с использо-
ванием тканей взрослых животных и переключились на импортные вакцины, получаемые на основе 
клеточных культур. Следовательно, тенденция ясна, и там, где национальный спрос не превышает 
приблизительно 500 000 доз в год, странам следует рассмотреть принятие такого же решения. 
Более крупным странам, где спрос превосходит эту цифру, придется прибегнуть к импорту технологии 
или разработке технологии по производству вакцин на основе клеточных культур. 

Одна из разновидностей получаемой из нервной ткани вакцины, заслуживающей особого 
упоминания, вырабатывается из мозга грудных мышат и используется в большинстве стран Латинской 
Америки. Она более безопасна, чем вакцины, вырабатываемые из нервных тканей взрослых 
животных, и, по-видимому, приемлема в настоящее время, хотя Комитетом и отмечалось, что этим 
странам следует также перейти в будущем на более современные вакцины. 

Лимфатический филяриатоз: заболевание и борьба с ним (Серия технических докладов ВОЗ, № 821) 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что рассматриваемый документ является 
хорошо написанным и полезным обзором текущих вопросов в этой области. Она обращает внимание 
только на то, что читатель не в состоянии провести различие между личными мнениями экспертов 
и ссылками на опубликованные исследования и, в конструктивном духе, просит, чтобы в будущем 
эти различия были четкими, 

ч 
Д-р LARIVIERE отмечает, что семь из восьми рекомендаций экспертов призывают к расширению 

исследований, подчеркивая тем самым недостаточность исследовательской работы и финансирования 
в прошлом, хотя большое число людей прежде всего в развивающихся странах, страдают от этой 
болезни, которая, не являясь смертельной, вызывает инвалидность. Одна конкретная рекомендация, 
затрагивающая стратегии борьбы с этой болезнью, касается использования диэтилкарбамазинцитрата 
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(ДКЦ). На совещании Совместного координационного совета ВОЗ в июне 1992 г. директор Специальной 
программы исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (TDR) сообщил, что 
испытания ивермектина показали, что одна доза убивает микрофилярии с меньшими побочными 
эффектами, чем ДКЦ. Исследования в этой области продолжаются, однако выступающий полагает, что 
следует проявлять осторожность в пропаганде применения Д К Ц в тех случаях, коща другие препараты 
дают более обнадеживающие результаты с точки зрения стратегии борьбы с этим заболеванием. 

Д-р RAMACHANDRAN (Борьба с филяриатозом) говорит, что предложение д-ра Novello 
относительно ссылок является хорошим; Комитет экспертов, несомненно, подойдет к этому вопросу 
под практическим углом зрения. 

Д-р Larivière справедливо отметил, что имеется, безусловно, большая необходимость в 
исследованиях в области лимфатического филяриатоза, главным образом потому, что нынешняя 
ситуация в мире по-прежнему остается крайне безрадостной ——более 78 млн человек заражены этим 
заболеванием и свыше 700 млн человек проживают в районах, где заболевание является 
эндемическим. За исключением Китайской Народной Республики, которая продемонстрировала 
эффективность использования Д К Ц в растворе поваренной соли; борьба с болезнью в большинстве 
наиболее эндемичных районов мира крайне недостаточна. 

Существует потребность в более эффективной диагностике, химиотерапии и стратегиях борьбы. 
В сотрудничестве со Специальной программой исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням Программа борьбы с тропическими болезнями работает над этими аспектами 
и, в частности, пытается разработать простые, доступные с точки зрения затрат и надежные 
стратегии борьбы в данной области. 

Несомненно, в настоящее время главное оружие борьбы 一 это Д К Ц . Фактически испытания 
ивермектина показали, что он является отличным микрофилярицидом для лечения лимфатического 
филяриатоза; при дозировке 400 мкг /кг массы тела микрофилярии исчезают в течение 3-4 дней, 
а эффективность препарата равна таковой Д К Ц . Вместе с тем остается неясным, имеет ли ивермектин 
какой-либо макрофилярицидный эффект, в то время как Д К Ц уничтожает взрослого червя в 
лимфатических тканях и может использоваться для длительной терапии, если применяется в 
достаточных дозах. Клинические испытания, проведенные Специальной программой исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням, показали, что одна пероральная доза Д К Ц 
6 мг /кг массы тела столь же эффективна, как и множественные дозы. Выступающий подчеркивает, 
что Д К Ц является недорогим, вполне доступным средством, которое доказало свою эффективность. 

Испытания ивермектина продолжаются, и можно надеяться, что, видимо, в течение предстоящего 
года появятся четкие данные в отношении той роли, которую сможет сыграть ивермектин. 

Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации (Серия технических докладов ВОЗ, № 822) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что на подготовку доклада потребовалось продолжительное 
время, и хотела бы узнать, сколько времени потребуется на подготовку новой информации о клинических 
испытаниях цитологических противококлюшных вакцин, упомянутых на с. 8, а также в отношении 
фактора VII свертываемости крови и фактора фон Виллибранда, упоминаемых на с. 11. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) с удовлетворением отмечает, что в докладе учтены 
процедуры, имеющие важное значение для обеспечения безопасности и эффективности биологических 
препаратов, и в то же время не ставятся необязательные жесткие или ограничительные условия. 

Выступающая отмечает отсутствие глоссария или определения ключевых терминов в связи с 
Приложением 1，Правила производства биологических препаратов. 

В отношении Приложения 2，Руководящие принципы для национальных органов по обеспечению 
качества биологических препаратов, Комитет заслуживает одобрения в связи с разработкой 
практического руководства в той области, где развитие технологии и научный прогресс влекут за 
собой постоянные изменения. Описание концепции и функций национальных контрольных органов 
и национальной контрольной лаборатории будет особенно ценным для стран, которые в настоящее 
время занимаются разработкой инфраструктуры по контролю за биологическими препаратами. 

Д-р MAGRATH (Отдел управления и политики в области лекарственных средств)， отвечая 
д-ру Violaki-Paraskeva, сожалеет о задержке с публикацией доклада Комитета. В силу технических 
причин Секретариату было трудно подготовить окончательный текст для публикации ранее чем за 
один год. Тем не менее доклад удалось выпустить к последнему заседанию самого Комитета. 

Что касается необходимости в информации в отношении прогресса в области цитологической 
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противококлюшной вакцины, Комитет во время разработки требований по стандартизации всегда 
проявлял осторожность и учитывал состояние работы над данным препаратом, прежде чем 
устанавливать требования к производству и контролю качества. В настоящее время нет уверенности 
в том, что существует достаточный объем информации по антигенам, имеющим важное значение 
для э<|)фективной цитологической противококлюшной вакцины. Поэтому на последнем совещании 
было принято решение не заниматься разработкой требований по этой вакцине. Выступающий 
признает, что было залицензировано несколько различных цитологических противококлюшных 
вакцин; они значительно различаются между собой, и в одной из стран они используются только 
для повторной иммунизации (четвертая или пятая доза). Поэтому в настоящее время было бы 
нецелесообразно составлять стандартные требования. 

Оратор согласен с тем, что ситуация в отношении фактора VIII свертывания крови и фактора 
Виллебранда является серьезной. Тем не менее замечания Комитета уже привели к положительным 
результатам. Подготовлен материал, который в настоящее время изучается в целях принятия 
заменяющего стандарта. 

Выступающий благодарен за оценку усилий по подготовке проекта руководящих принципов по 
изготовлению и контролю качества, поскольку в отношении этой области деятельности возникли 
значительные дискуссии в ходе нынешней сессии Исполкома, в частности в связи с вакцинами и 
в целом о биологических препаратах. Оратор надеется, что руководящие принципы для национальных 
органов будут учитываться государствами-членами при лицензировании биологических препаратов; 
Организация готова оказать помощь в этой связи. 

Использование основных лекарственных средств (Серия технических докладов ВОЗ, № 825) 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) благодарит Организацию за ее энергичные усилия по 
использованию Программы действий по основным лекарственным средствам в качестве центра для 
систематического поиска надлежащих и выполнимых решений проблемы, которые заключаются в том, 
что большинство основных лекарственных средств недоступно для значительного числа людей в мире. 

В докладе отмечается, что доноры основных лекарственных средств должны соблюдать принцип, 
состоящий в том, что все предоставляемые лекарственные средства должны иметь оставшийся срок 
годности не менее одного года. Правительство Соединенных Штатов Америки заявило, что строгое 
соблюдение этого принципа может помешать безвозмездному предоставлению многих безопасных и 
эффективных лекарственных средств, которые имеются в наличии в настоящее время. По опыту 
страны выступающей (США), многие препараты продолжают оставаться годными к употреблению 
в течение значительного времени после истечения срока годности, указанного на этикетке. 
Выступающая предлагает, чтобы после изучения ВОЗ стабильности основных лекарственных средств 
был составлен перечень препаратов, срок годности которых должен строго соблюдаться, и затем 
Организация должна рассмотреть вопрос о применении принципа срока годности только к этим 
препаратам. Это поможет Организации в достижении цели обеспечения наличия основных 
лекарственных средств в любое время и в достаточных количествах, особенно для перемещенных 
лиц и нуждающихся людей. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник д-ра Косенко) высоко оценивает деятельность ВОЗ по обновлению 
каждые два года Перечня основных лекарственных средств. В России только в течение последних 
нескольких лет стали обращать серьезное внимание на разработку таких перечней. Национальные 
перечни в настоящее время имеются, однако нуждаются в более прочной основе. Перечни 
фармацевтических препаратов, изготовляемых в стране или импортируемых, нуждаются в улучшении. 

Выступающий обращает особое внимание на новый элемент доклада, а именно подраздел по 
лекарственным средствам, используемым в паллиативной терапии. Такая информация является 
исключительно своевременной, и выступающий надеется, что этот пункт будет сохранен и в 
последующих докладах. 

Д-р MBEDE одобряет работу Комитета экспертов. Выступающий подчеркивает важность для 
некоторых стран, включая его собственную, роли Организации по распространению информации по 
удостоверению качества фармацевтических препаратов, имеющихся на международном рынке. Очень 
важно знать, какие лаборатории и поставщики являются основными, для того чтобы иметь гарантии, 
что они надежные. Это особенно важно, потому что развивающиеся страны не всегда имеют 
возможности для проведения соответствующего контроля качества. Они нуждаются в помощи не 
только в связи с импортируемыми лекарственными препаратами, но и в отношении обеспечения 
надзора за ними после их доставки в страну. 
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Д-р SARR одобряет высокоинформативный характер доклада, который касается программы, 
имеющей важное значение для таких стран, как его собственная. ВОЗ должна оказать им помощь 
в разработке национальной политики в области лекарственных средств на предстоящее двухлетие. 

Учитывая важность подготовки медицинского персонала, содержащиеся в докладе информаци-
онные листы приобретают неоценимое значение. 

Проблема закупок по-прежнему продолжает существовать. Выступающий надеется, что ВОЗ 
будет продолжать вести переговоры с фармацевтическими компаниями. Организация, безусловно, 
должна распространять перечень надежных поставщиков с тем, чтобы помочь в преодолении растущей 
проблемы поддельных лекарственных средств, 

Д-р COUPER (Отдел управления и политики в области лекарственных средств), отвечая д-ру 
Novello, объясняет, что ограничение в отношении срока годности отражает необходимость в 
предупреждении злоупотреблений при экспорте таких лекарственных средств. Срок хранения является 
юридическим понятием, основанным на исследованиях о стабильности. Тем не менее Секретариат 
пересмотрит перечни с тем, чтобы определить, возможно ли смягчение этого ограничения в некоторых 
случаях. 

Выступающая заверяет д-ра Савельева в том, что лекарственные средства, используемые в 
паллиативной терапии, будут по-прежнему включаться в последующие доклады. 

Что касается обеспечения качества, Комитет по использованию основных лекарственных средств 
тесно сотрудничает с Комитетом по спецификациям для фармацевтических препаратов, с тем чтобы 
обеспечить качество препаратов. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 
директора о совещаниях следующих комитетов экспертов: Комитета экспертов ВОЗ по 
спецификациям для фармацевтических препаратов, тридцать второй доклад, Комитета экспертов 
ВОЗ по бешенству, восьмой доклад, Комитета экспертов ВОЗ по филяриатозу, пятый доклад 
(Филяриатоз лимфатической системы: болезнь и борьба с ней), Комитета экспертов ВОЗ по 
стандартизации биологических препаратов, сорок второй доклад, Комитета экспертов ВОЗ по 
использованию основных лекарственных средств, пятый доклад (Примерный перечень по 
основным лекарственным средствам). Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли 
участие в этих совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим образом 
следовать их рекомендациям при осуществлении программ Организации, учитывая также 
дискуссии в Исполкоме . 

4. ВЫПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 13 повестки дня 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ В Ф О Н Д ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ: пункт 13.1 повестки дня (документ ЕВ91/24) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в 1992 г. было получено только 
78% обязательных взносов，причем невыплаченный остаток составил примерно 80 млн долл. США. 
Для решения этой проблемы Организация предприняла 10% общее сокращение расходов, которое будет 
продолжено в 1993 г. Выступающий добавляет, что следует понимать, что 10% сокращение может 
быть отменено по усмотрению Генерального директора в целях удовлетворения основных потребностей. 

Фонд оборотных средств в настоящее время является одним из самых низких в системе 
Организации Объединенных Наций. Генеральный директор предлагает изучить этот вопрос и 
представить его на рассмотрение Исполнительного комитета в 1994 г. 

Выступающий благодарит те государства-члены, которые уже выплатили свои взносы за 1993 г., 
и напоминает остальным, что время выплаты их взносов уже наступило. Учитывая серьезность 
воздействия этого вопроса на способность Организации продолжать функционировать эффективно, 
выступающий рекомендует Исполкому принять резолюцию, содержащуюся в пункте 13 документа 
ЕВ91/24. 

ч 
Д-р LARIVIERE говорит, что Исполкому следует присоединяться к выражению озабоченности 

Решение ЕВ9К8). 
Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 1. 
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по поводу низких показателей поступления обязательных взносов не только в конце года, но и 
на его протяжении. Согласно схеме, подготовленной Секретариатом, где отражены темпы поступления 
взносов на помесячной основе, январь является одним из месяцев с наименьшим приходом, хотя 
обязательные взносы за предыдущий год должны вноситься в первый день этого месяца. Остается 
надеяться, что задержки с выплатами не свидетельствуют об утрате приверженности государств-членов 
Организации. Поскольку государства-члены продолжают обращаться к Организации с просьбами об 
указании услуг, на них лежит обязанность поддерживать ее, уплачивая обязательные взносы 
полностью и своевременно. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Исполкому принять резолюцию об обязательных взносах, предло-
женную Секретариатом в пункте 13 документа ЕВ91/24. 

Резолюция принимается1. 
� 

Д-р LARIVIERE задает вопрос о результатах проведенного Генеральным директором исследования 
о возможности увеличения Фонда оборотных средств, которое будет представлено в качестве доклада 
Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета. Если Исполком сочтет уместным увеличить 
Фонд оборотных средств, а Ассамблея здравоохранения примет на этот счет резолюцию в мае 
1994 г., когда увеличение в бюджетном цикле вступит в силу? 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что если Ассамблея здравоохранения 
примет в 1994 г. решение об увеличении Фонда оборотных средств, она может также решить, что 
возросший уровень авансов вступит в силу с 1 января 1995 г. 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ 
ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: пункт 13.2 повестки дня 
(документ ЕВ91/37) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что число государств-членов, 
подлежащих в соответствии со статьей 7 Устава временному лишению прав голоса, за 10 лет 
удвоилось с 14 до 27 на момент опубликования документа ЕВ91/37. Это число сократилось с тех 
пор на четыре после того, как четыре государства-члена сократили свою задолженность по взносам 
в достаточных пределах. В докладе 27 государств-членов подразделяются на три категории. Пять 
государств-членов уже утратили право голоса, начиная с Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1992 г., и их право голоса приостановлено до тех пор, пока задолженность не 
будет сокращена на достаточную величину. Со стороны Исполкома никаких действий в отношении 
этих государств-членов не требуется. 

Еще 10 государств-членов могут утратить свое право голоса на Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, если только достаточная часть их задолженностей по взносам не будет 
выплачена к началу Ассамблеи здравоохранения. Никаких действий со стороны Исполкома в этой 
связи не требуется. 

Исполкому следует в настоящее время рассмотреть вопрос о том, какие действия необходимо 
предпринять по отношению к 12 государствам-членам, чей статус в вопросе прав голосования 
подлежит регулированию резолюцией WHA41.7 Ассамблеи здравоохранения. Если только не будут 
иметь место чрезвычайные обстоятельства, Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
примет решение о приостановке прав голосования этих государств-членов на Всемирной ассамблее 
здравоохранения 1994 г•， если их задолженность к этому времени будет сохраняться. Он обращает 
внимание Исполкома на тот факт , что из 12 государств-членов, названных в этом качестве в 
документе, четыре (Бразилия, Кения, Перу и Катар) внесли с тех пор достаточные взносы, чтобы 
оправдать их исключение из списка. 

В отношении остающихся восьми государств-членов выступающий предлагает Исполкому 
последовать практике прошлых лет и обратиться с просьбой к Комитету Исполнительного комитета 
по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы представить Ассамблее здравоохранения рекомендации о 
возможной приостановке права голоса этих государств-членов, исходя из недавнего положения со 
взносами, причитающимися от этих государств-членов, как об этом докладывал Генеральный 
директор. 

Резолюция EB91.R10. 



262 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Тем временем будут по-прежнему прилагаться все усилия с тем, чтобы собрать причитающиеся 
взносы. 

Д-р AL-KHIYAT (заместитель д-ра Mubarak) говорит, что Ирак недавно поручил своим банкирам 
уплатить значительную часть его просроченных взносов Организации. Ирак стремится поддерживать 
хорошие отношения с Организацией. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает д-ру Al-Khiyat, что его информи-
ровали об этой операции, однако средства на счета ВОЗ пока не поступили. 

Д-р AL-KHIYAT (заместитель д-ра Mubarak) спрашивает, какие дополнительные шаги необхо-
димо предпринять, чтобы ускорить перевод средств, которые доступны иракским банкирам. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что операция будет совершена 
Банком международных расчетов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Исполком одобряет усилия в вопросах уплаты 
обязательных взносов и выражает желание принять соответствующее решение. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава, и признав необходимость бесперебойного предоставления услуг, предложил 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 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем, чтобы позволить этому Комитету 
сформулировать от имени Исполкома рекомендации для Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
основанные на положениях резолюции WHA41.7 и состоянии задолженностей по взносам на 
это время . 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин. 

Решение ЕВ9К9). 
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Пятница, 29 января 1993 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

1. ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА: пункт 14 повестки дня 
(резолюция WHA45.6, документ ЕВ91/25) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора 
(документ ЕВ91/25), говорит, что он включает рекомендации и замечания по некоторым финансовым 
вопросам и вопросам руководства Глобальной программой по СПИДу (ГПС). В течение нескольких 
лет существовала практика направления докладов Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее 
здравоохранения о действиях, предпринятых в ответ на доклады Внешнего ревизора, и соответст-
вующая информация содержится в рассматриваемом документе. 

Конкретные финансовые вопросы изложены в пунктах 2-6, а последующие пункты содержат 
информацию о предпринятых действиях в области управления и о представляющих общий интерес 
аспёктах в рамках ГПС, о которых упоминалось в докладе Внешнего ревизора. Эти аспекты 
являются предметом постоянного рассмотрения и в связи с этим с Внешним ревизором поддержи-
ваются тесные контакты. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что членам Исполкома трудно контролировать 
должным образом отчетность и осуществление программ ВОЗ, так как Исполком собирается только 
два раза в год. По этой причине они приветствуют деятельность Внешнего ревизора, которому он 
хочет выразить благодарность Исполкома. Он надеется, что установленная последовательность 
представления докладов будет продолжена. 

Проф. MBEDE обращает внимание на ситуацию со Специальным фондом здравоохранения для 
Африки, который является чрезвычайно важной инициативой, и выражает надежду, что руководство 
на региональном уровне и в штаб-квартире найдет в самое ближайшее время пути решения проблем, 
связанных с юридическим и функциональным статусом Фонда. 

Д-р KOMBA-KONO просит предоставить более подробную информацию относительно текущего 
статуса Фонда. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в отношении данного Фонда 
проводились обсуждения с Африканским региональным бюро и Организацией африканского единства 
(ОАЕ). Удалось получить скромную сумму около 600 ООО долл. США, а вопрос использования 
процента на капитал все еще находится в стадии рассмотрения, как и некоторые административные 
вопросы, касающиеся этого Фонда. Можно надеяться, что процент на капитал может быть 
использован для финансирования проектов в Африканском регионе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять к сведению доклад Генерального директора. 

Предложение принимается. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: пункт 4 
повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 4.3 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проектов резолюций (продолжение дискуссии, начатой на девятнадцатом 
заседании, раздел 1) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на предыдущем заседании было решено создать редакционную 
группу для рассмотрения двух проектов резолюций, один 一 по проекту программного бюджета на 
1994-1995 гг., предложенный д-ром Mason, и второй — проект резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1994-1995 гг., представленный Генеральным директором и содержащийся в 
документе ЕВ91/41. 

Пересмотренный проект резолюции по проекту программного бюджета на 1994-1995 гг. гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг., представ-

ленный Генеральным директором (документ РВ94-95); 
проявляя озабоченность высоким уровнем данного проекта бюджета по сравнению с 

предыдущим периодом, а также в отношении предполагаемого увеличения взносов, которые 
государствам-членам ВОЗ будет предложено платить; 

желая помочь государствам-членам выполнить свою уставную обязанность по своевременной 
и полной выплате своих взносов, ограничив увеличение обязательных взносов до более 
приемлемого уровня; 

желая в то же время обеспечить эффективное осуществление высокоприоритетных программ 
в области здравоохранения в государствах-членах; 

принимая во внимание резолюцию EB79.R9, в которой Исполнительный комитет предложил 
Генеральному директору обеспечивать поглощение увеличений расходов в максимально возмож-
ной степени и постановил представить Ассамблее здравоохранения рекомендации по проекту 
программного бюджета на двухгодичный период, которые являются результатом процесса 
сотрудничества, направленного на достижение консенсуса; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять дальнейшие усилия по сокращению расходов и экономии,, что могло бы 
уменьшить уровень проекта программного бюджета, обращая особое внимание на: 

(a) замечания членов Исполнительного комитета, касающиеся потенциальных сдвигов 
в бюджетных приоритетах; 
(b) сокращение расходов и экономию для содействия компенсации и уменьшению 
роста затрат, включая положения об "опережении"; 
(c) другие пути повышения эффективности и результативности в осуществлении 
программ, которые могут привести к уменьшению уровня проекта программного бюджета; 

(2) представить доклад о результатах этих усилий Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблее здравоохранения вместе с проектом программного бюджета и докладом Испол-
нительного комитета по рассмотрению программного бюджета. 

Редакционная группа предложила, чтобы проект резолюции в документе ЕВ91/41 был изменен 
путем включения пункта преамбулы следующего содержания: 

признавая, что Генеральным директором или Ассамблеей здравоохранения могут быть 
произведены сокращения сумм, приведенных в следующей резолюции, с учетом мнений, 
выраженных на Исполнительном комитете и в резолюции EB91.R.., 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что редакционная группа достигла соглашения по 
двум взаимосвязанным проектам резолюций, представленным Исполкому, Проект резолюции по 
предлагаемому программному бюджету на 1994-1995 гг., предложенный д-ром Mason, был пересмотрен 
в свете предыдущих обсуждений на Исполкоме. Как отметил Председатель, редакционная группа 
рекомендует добавить пункт преамбулы в проект резолюции, содержащейся в документе ЕВ91/41, 
который будет играть роль соединительного звена между двумя резолюциями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции по предлагаемому 
программному бюджету на 1994-1995 гг., внесенный редакционной группой. 

Резолюция принимается1. 

Резолюция EB91.R14. 
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Резолюция об ассигнованиях, содержащаяся в документе ЕВ91/41, с учетом поправок 
редакционной группы, принимается1. 

3. Ф О Н Д НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 15 повестки дня (документ ЕВ91/26)2 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора 
(документ ЕВ91/26), говорит, что финансируемые в настоящее время проекты из Фонда недвижимого 
имущества находились или находятся в процессе их удовлетворительного завершения в рамках 
первоначальных бюджетных смет, финансируемых эквивалентными суммами в местной валюте. Что 
касается более крупных проектов, замена телефонного коммутатора в Африканском региональном 
бюро должна завершиться к середине 1993 г., а в региональном бюро для стран Западной части 
Тихого океана закончено возведение пристройки. Расширение регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья задерживается из-за неожиданных юридических осложнений. 

В связи с постоянными финансовыми затруднениями для финансирования из Фонда недвижимого 
имущества были представлены только наиболее насущные проекты 一 замена труб питьевого 
водоснабжения в жилых зданиях Африканского регионального бюро, установление охранной системы 
в Европейском региональном бюро и замена системы кондиционирования воздуха в региональном 
бюро для стран Юго-Восточной Азии. 

В проекте резолюции в пункте 11 документа ЕВ91/26 указывается общая величина предпо-
лагаемых затрат, 535 ООО долл. США, а также содержится просьба об ассигнованиях в Фонд 
недвижимого имущества средств в сумме 145 ООО долл. США из непредвиденных поступлений, что 
составляет текущий дефицит Фонда. 

И, наконец, швейцарский заем на расширение помещения штаб-квартиры будет полностью 
возмещен в декабре 1994 г., после чего Генеральный директор намеревается закрыть специальный 
счет, созданный для этой цели. 

\ 
Д-р LARIVIERE, ссылаясь на деятельность в регионе Восточного Средиземноморья, говорит, 

что сумма почти в 2 500 ООО долл. США была утверждена на финансирование строительства 
дополнительной площади в здании бюро в Александрии. Из документа ЕВ91/26 он понимает, что 
осуществление этого проекта идет медленными темпами и что только 1 700 ООО долл. США остается 
на счету. Он был бы благодарен за дополнительную информацию о текущем положении дел с 
этим проектом. 

Д-р GEZAIRY (директор регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что, к сожалению, предлагаемое расширение здания связано со многими проблемами. Первоначально 
региональному бюро было предложено подходящее место в Каире, но впоследствии это предложение 
было снято. Более позднее предложение о выделении места в Александрии было связано со 
строительством дополнительных площадей в виде пристройки в верхней части театра, принадлежащего 
Министерству культуры Египта. Хотя премьер-министр оказывал очень активную поддержку, это 
предложение связано со строительными трудностями, что повлечет дополнительные расходы. Однако 
предпринимаются усилия для разрешения этой ситуации. Он, к сожалению, будет вынужден 
представить Исполнительному комитету запрос о дополнительных средствах, когда будет достигнуто 
соглашение, так как первоначальная смета расходов полностью изменилась в результате задержек 
и инфляции. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что в пункте 10 документа ЕВ91/26 отмечается, 
что общие сметные потребности Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1993 г. по 
31 мая 1994 г. в сумме 535 000 долл. США могут быть покрыты. за счет сметного свободного 
остатка Фонда недвижимого имущества на 31 декабря 1992 г., однако предлагаемая резолюция 
подразумевает, что недостающие средства можно получить из Фонда, и содержит запрос о 
дополнительных ассигнованиях из непредвиденных поступлений. Он хотел бы получить разъяснение 
в связи с этим явным несоответствием. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что требуемая сумма не может быть 

Резолюция EB91.R13. 
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покрыта за счет сметного свободного остатка. Текст пункта был подготовлен до того, как было 
обнаружено, что имеется потребность в дополнительных 145 ООО долл. США. В связи с этим 
формулировка пункта 10 неверна. 

Резолюция в документе ЕВ91/26 принимается1 . 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 16 повестки дня 
(документ ЕВ91/27) 

Д-р STJERNSWARD (представитель Ассоциации персонала ВОЗ), выступая от имени персонала 
штаб-квартиры, шести региональных бюро и Международного агентства по изучению рака, выражает 
свои наилучшие пожелания Генеральному директору в связи с его избранием на второй срок. 
Ассоциации персонала ВОЗ хотят полностью подтвердить свои обязательства в деятельности по 
достижению целей Организации по укреплению ее доброго имени. В процессе происходящего кризиса 
во всей системе Организации Объединенных Наций и в связи с критикой общественности персонал 
считает важным использование конструктивного подхода для возобновления духа соревнования, 
высокого качества работы и поддержания ведущей роли в быстро изменяющемся мире. Предложение 
об изменении структуры в системе Организации Объединенных Наций является важной частью 
процесса преобразований, и персонал стремится участвовать в обсуждениях мер, связанных с 
глобальным изменением с тем, чтобы управление Организацией было эффективным и полностью 
контролируемым, и Организация вносила бы действенный вклад в достижение здоровья для всех. 
Ассоциации персонала также хотят внести свой вклад путем выражения своего мнения и верят в 
то, что будут услышаны. Исполнительный комитет может быть уверен в их лояльности ВОЗ и их 
решимости помочь ей выполнить сложные задачи. Каким бы бесконечным ни был финансовый 
кризис, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций все же смог сказать следующее: 
"...из всех имеющихся осязаемых и неосязаемых ресурсов ничто не может быть ценнее персонала 
一 я несу обязательство перед государствами-членами в том, чтобы Организация обеспечивала 
наилучший отбор и наиболее эффективное использование своих сотрудников. Я несу обязательство 
перед сотрудниками в том отношении, чтобы их служба должным образом признавалась, надлежащим 
образом поддерживалась и развивалась и получала справедливое вознаграждение". Такое выступление 
само по себе является признанием ценности персонала. 

Каким образом может обеспечиваться "соответствующая поддержка и развитие" персонала? 
Во-первых, путем придания значимой роли участникам. Сама по себе организация ни плохая, ни 
хорошая, однако преданные делу и компетентные отдельные личности делают организацию отличной. 
Поскольку сотрудники несут ответственность за качество работы ВОЗ, их мнение в сферах их 
компетенции должно чаще представляться и чаще приниматься во внимание руководящим составом. 

Важное дополнение к участию в деятельности — это подготовка персонала, подкрепляемая 
эффективной системой оценки работы. Слишком мало средств вкладывается в развитие персонала, 
бюджетные ассигнования в этой области уменьшились на одну пятую от уже неадекватного уровня. 
Одним из результатов этого является тот факт, что здесь, в Женеве, персоналу предлагается 
оплачивать языковую подготовку, а программам 一 компьютерные курсы. Оборудование и программы 
для центра самоподготовки в ВОЗ были выделены два года назад, но персонал все еще ожидает 
адекватного помещения. Это будет шаг, связанный с малыми расходами, но с высокими 
потенциальными выгодами. Консультативный комитет по административным вопросам предложил, 
чтобы один процент из расходов на персонал использовался на подготовку персонала, а в ВОЗ 
эти расходы составляют менее 0 ,1%. Развитие и подготовка людских ресурсов должны быть одним 
из наших главных приоритетов и не должны подлежать таким бюджетным ограничениям. 

Еще одним приоритетом является выбор и подготовка представителей персонала, назначаемых 
в качестве представителей ВОЗ, чья роль будет решающей в программах Организации на уровне 
стран. Лишь наиболее квалифицированные в техническом и административном отношении специа-
листы могут быть отобраны на эти ключевые должности. 

Каким образом работа сотрудников может "справедливо вознаграждаться“？ Во-первых, путем 
продвижения по службе специалистов, заслуживающих этого,——продвижения скорее на основе 
очевидных достижений, чем не относящихся к делу соображений политического или другого рода. 
Существует тесная связь между эффективным лидерством и управлением и высоким моральным 
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духом персонала, продуктивностью и удовлетворением своей карьерой. В настоящее время моральный 
дух персонала не слишком высок; фактически существует серьезная проблема морального духа 
персонала в штаб-квартире и, если судить о положении дел по числу поданных обжалований на 
решения, такое же положение имеет место в некоторых региональных бюро. Выступающий объясняет 
это положение четырьмя причинами. 

Во-первых， система оценок работы персонала не действует. В современном мире вряд ли 
какое-либо учреждение может выжить без умения определить, когда результаты отличные или, 
напротив, неудовлетворительные, и действовать соответствующим образом. 

Во-вторых, оклады сотрудников категорий специалистов более не являются конкурентоспособ-
ными. ВОЗ и система Организации Объединенных Наций — не конкурентоспособные работодатели. 
Исходя из действующих уровней заработной платы, которая на 30-40% меньше заработной платы 
ее конкурентов на международном рынке труда, справедливо задать вопрос, сможет ли ВОЗ нанять 
самых лучших людей в будущем. Сотрудник персонала Европейского экономического сообщества, 
работающий в Женеве на должности категории С-4, получает зарплату, которая на 53% выше, 
чем в системе Организации Объединенных Наций. Заработная плата в ОЭСР в Париже на 35-47 % 
выше, чем заработная плата соответствующих классов сотрудников общей системы Организации 
Объединенных Наций. Постыдным является тот факт, что после 20 лет работы сотрудник категории 
специалистов получает менее 40% своей заработной платы в виде пенсии. Покупательная способность 
сотрудников категории специалистов снизилась между январем 1985 г. и февралем 1992 г. на 2 3 % . 

В-третьих, оклады и пенсии сотрудников категории общего обслуживания просто "взяты в 
осаду". Комиссия по Международной гражданской службе (КМГС) атакует их, совершенно не 
обращая внимания на технические аргументы. Ее последние предложения приведут к замораживанию 
заработной платы и через четыре года к большим сокращениям пенсий сотрудников категории 
общего обслуживания. Неудивительно, что персонал, который составляет основу ВОЗ, смотрит в 
будущее с тревогой. КМГС стала пародией технического комитета, и Ассоциации персонала ВОЗ 
приняли решение, вместе со многими другими, продолжать бойкотировать ее заседания. 

В-четвертых, в последнее время система Организации Объединенных Наций и особенно ВОЗ 
подвергалась многочисленным критическим замечаниям в мировой прессе. Это также можно назвать 
деморализующим фактором. Заработная плата и пенсии являются нашими постоянными заботами, 
но интересы международных гражданских служащих выходят за пределы забот только о куске 
хлеба с маслом. Они также озабочены сохранением доброго имени ВОЗ, ее миссии, и тем, как 
относятся к ВОЗ в мире за пределами этих стен. 

Что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию? Ассоциация персонала штаб-квартиры 
ВОЗ учредила исследовательские группы, которые рассмотрят эти вопросы и предложат решения 
для обсуждения на компетентных форумах. Мы просим Исполком поддержать эти усилия. 
Предварительный доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения (ЕВ91/19) пробудил большие надежды у персонала, который восхищается 
желанием Рабочей группы усомниться в том, соответствует ли здравому смыслу существующее 
положение, исходя из того, что самокритика является лучшей основой для позитивных преобразо-
ваний. Три пункта в предварительном докладе Рабочей группы непосредственно касаются персонала, 
и Ассоциации персонала надеются, что Исполнительный комитет вступит с ними в диалог и будет 
учитывать их мнение по мере необходимости. 

Выступающий имеет удовольствие сообщить Исполкому, что д-р Jack Woodall из Ассоциации 
персонала штаб-квартиры ВОЗ был недавно избран Генеральным секретарем Федерации ассоциаций 
международных гражданских служащих (ФАМГС)， которая займется некоторыми из этих вопросов 
на уровне общей системы. Избрание д-ра Woodal- делает ВОЗ честь, и мы благодарим Генерального 
директора за то, что он великодушно отпустил его при полном сохранении оклада. 

В ноябре 1992 г. Сорок первый комитет персонала штаб-квартиры ВОЗ предложил коллегам 
свое видение службы, в котором только интересы ВОЗ являются наиважнейшими ——вновь подтверждая 
клятву, которую сотрудники давали при приеме на работу, — в котором уровни заработной платы 
не игнорируются и не нарушаются, а соблюдаются, в котором техническая компетентность является 
приоритетом и в котором все сотрудники отвечают за свои действия и осознают свои обязанности. 
Мы просим Исполком помочь нам придать силу этому видению службы. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) говорит, что Исполком признает тот факт, что персонал 
выполняет исключительную работу, но необходимо принимать во внимание некоторые другие 
соображения. Постоянной темой, поднимаемой в ходе продолжительных обсуждений на Исполкоме 
предлагаемого программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг., является сумма расходов 
на персонал. Естественно, все стремятся к повышению окладов, но процент бюджетных ассигнований 
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на расходы на персонал увеличивается, "съедая" средства на деятельность в рамках программ. 
Существует опасность того, что ВОЗ будет иметь персонал с более высокими окладами и при 
меньшем объеме работы в связи с тем, что программа не сможет полностью осуществиться. Исполком 
обсудил в основном две возможности: сохранить низкий уровень окладов с тем, чтобы иметь 
возможность продолжать деятельность, или повысить оклады в интересах сравнительной справедли-
вости, но сократить число штатных сотрудников. Предлагалось даже ограничить расходы на персонал 
до определенного процентного уровня в бюджете. Перед Исполкомом, таким образом, стоит очень 
сложная дилемма, и он хотел бы знать, не может ли представитель Ассоциации персонала высказать 
свое мнение. 

ч 
Д-р LARIVIERE, поблагодарив представителя Ассоциации персонала за его заявление, говорит, 

что вступление ВОЗ в период изменений с целью повышения эффективности и улучшения 
результатов работы является общепризнанным фактом. Эти цели могут быть достигнуты только 
тогда, когда все структуры ВОЗ пожелают вступить в честный диалог, который должен состояться 
в рамках всей системы в целом. Поэтому он не слишком расположен поддерживать бойкоты и 
поляризацию мнений при обсуждениях, так как в существующей ситуации, очевидно, каждый 
должен чем-то пожертвовать. Он настоятельно просит Ассоциации персонала способствовать 
достижению согласия, а не поляризации мнений в качестве единственной возможности нахождения 
достойных решений. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что все члены Исполкома высоко ценят работу, выполня-
емую персоналом. Очень важно поддерживать репутацию ВОЗ, и для того чтобы осуществить это, 
персонал должен продолжать эффективно выполнять свои функции в ответ на глобальные изменения. 

Д-р DLAMINI просит дать разъяснения причин низкого морального духа, упомянутого 
представителем Ассоциации персонала ВОЗ. Очевидно, система оценки работы недейственна. Она 
считает, что каждое повышение по службе должно быть заслуженным, а без соответствующей 
оценки работы трудно определить, кто заслуживает повышения. Выступающая была бы также 
благодарна за дополнительную информацию относительно бойкота КМГС. 

Д-р CEZAIRY (Директор регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, 
что относительно высокий процент бюджетных средств, выделяемых на расходы на персонал, не 
беспокоит его. ВОЗ, кроме всего прочего, является техническим учреждением, а если техническое 
учреждение не будет иметь персонал самого высокого качества, оно мало что сможет сделать. 
Более того, без мотивации, преданности и трудолюбия персонала, который также понимает 
финансовые проблемы, стоящие перед ВОЗ, Организация вообще не сможет функционировать. 

Он уже упомянул о том, что произошло в регионе Восточного Средиземноморья, где пришлось 
делать выбор между сокращением числа штатных сотрудников и задержкой вступления в силу 
решения о повышении окладов сотрудникам общих служб. Он согласен с мнением, что Организация 
должна быть конкурентоспособной, уделять больше внимания развитию персонала и иметь 
понимающее и поддерживающее персонал руководство. 

Он обеспокоен увеличением числа жалоб персонала в некоторых региональных бюро. В его 
Регионе за последние 10 лет была подана только одна жалоба, которая в конечном итоге была 
разрешена в штаб-квартире. 

Д-р ASVALL (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что Исполком должен 
принять решение о том, что он хочет получить — количество или качество. Если он не хочет 
платить за то и другое, необходимо сделать четкий выбор. За последние два года Европейское 
региональное бюро пыталось нанять новых штатных сотрудников категории специалистов; претенденты 
после ознакомления с уровнями предлагаемых окладов, к сожалению, сняли свои кандидатуры, 
потому что уровень оплаты труда в ВОЗ не может конкурировать с окладами в национальных 
администрациях. Оклады сотрудников в технических подразделениях ВОЗ просто неконкурентоспособны. 
К счастью, все еще есть люди, которые хотят получить должности по другим причинам, но нужно 
иметь в виду, что принятие такого рода решения касается не только данного лица, но и его или ее 
семьи. ВОЗ, очевидно, будет испытывать все возрастающие проблемы при наборе сотрудников категорий 
специалистов, в которых она нуждается для выполнения работы на должном уровне. 

Потребности Секретариата ВОЗ очень специфичны. В частности, международный персонал 
должен уметь убеждать людей в отдельных странах в необходимости проводить меры, которые 
непопулярны. Это возможно только в том случае, если соответствующий штатный сотрудник обладает 
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самыми современными профессиональными знаниями и инициативой. Персонал ВОЗ именно такой. 
Он приводит случаи, когда группа из девяти профессиональных сотрудников ВОЗ проделала работу, 
которую обычно выполняют примерно 45 специалистов из частного сектора. В существующей 
ситуации главным достоинством ВОЗ являются не деньги на оборудование и поставки, а инициатива, 
знания и энергия ее технического персонала. В связи с этим Исполком должен будет исходить из 
реальной ситуации, так как, если он хочет иметь организацию, которая была бы в авангарде 
развития, он должен санкционировать соответствующие расходы на компетентный персонал. 

В Европейском региональном бюро регулярный бюджет, который в настоящее время составляет 
только небольшую часть общего бюджета, используется в целях обеспечения необходимой инфра-
структуры для поддержки большого числа сотрудников, работающих в проектах, финансируемых 
частично из добровольных взносов и частично из национальных ресурсов 一 добровольные взносы, 
которые удалось получить Европейскому региональному бюро в течение последних трех двухлетних 
периодов, увеличились в три раза, несмотря на сложное финансовое положение государств 一 членов 
Региона. Таким образом, реальные условия работы персонала Организации не могут характеризо-
ваться только исходя из цифр, содержащихся в одном регулярном бюджете. 

Д-р KOMBA-KONO, упоминая о низком моральном духе, говорит, что персонал ставится в 
достаточно унизительное положение, когда касающиеся его^ вопросы обсуждаются Исполкомом на 
открытой сессии, особенно, когда вносятся предложения о сокращениях до 50%. Выборы проводятся 
на закрытых заседаниях. Вопросы персонала так же важны, как и выборы. В знак уважения к 
тем, что работает изо дня в день на благо ВОЗ, такие актуальные вопросы, как число занятых 
сотрудников и оклады персонала, следует обсуждать на закрытых заседаниях. 

Д-р STJERNSWARD (представитель Ассоциации персонала ВОЗ) говорит, что дискуссия была 
очень откровенной и конструктивной, и благодарит всех членов Исполкома за их положительные 
заявления. Вопросы, касающиеся окладов, были поддержаны директорами Восточно-средиземномор-
ского и Европейского региональных бюро. Он хочет только повторить, что кусок хлеба с маслом 
не является главной причиной, почему штатные сотрудники работают для ВОЗ. С точки зрения 
мотивации зарплата стоит после честности, коллективных усилий, осмысленного труда, чувства 
удовлетворения достигнутым и определенной степени профессиональной независимости. К сожалению, 
система оценки работы персонала ВОЗ недейственна. Вместе с администрацией Ассоциации персонала 
изучают ситуацию в других организациях и в промышленности. Он надеется, что ко времени 
проведения Девяносто третьей сессии Исполкома будет предложено конструктивное решение и что 
данная дискуссия будет способствовать началу диалога. 

Д-р WOODALL (Федерация ассоциаций международных гражданских служащих), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и отвечая на вопросы, поднятые г-ном Воуег, д-ром Larivière и 
д-ром Dlamini, говорит, что персонал занимает реалистическую позицию и признает, что в 
создавшемся положении чем-то нужно поступиться. Он понимает обстоятельства и хочет помочь. 
Все, о чем идет речь, лишь просьба о том, чтобы с персоналом проводили консультации с самого 
начала, а не навязывали ему решения. У персонала есть некоторые хорошие идеи относительно 
того, как повысить эффективность; консультации с руководством обеспечат такое положение, когда 
персонал будет осведомлен о том, что происходит, будут развеяны необоснованные слухи и могут 
быть найдены справедливые решения. Персонал не планирует вести борьбу за сохранение всех 
постов при любых условиях. 

Восемь лет тому назад, когда он ушел из службы здравоохранения Соединенных Штатов Америки 
на работу в ВОЗ, он сознательно пошел на уменьшение оклада, потому что он верил в Организацию. 
Однако с того времени покупательная способность его оклада упала ниже приемлемых уровней. 

ФАМГС также неудовлетворена тем, что произошло в КМГС. Когда была создана КМГС, она 
представляла собой техническую группу. Ее больше нельзя так называть — ее технические эксперты 
были заменены политическими фигурами, которые, если они и слушают, игнорируют технические 
аргументы экспертов персонала. Если ФАМГС будет продолжать участвовать в заседаниях КМГС, 
возникнет впечатление поддержки решений политических деятелей. ФАМГС не ожидает, что КМГС 
согласится со всеми ее аргументами, но она ожидает надлежащих ответов, почему они не были 
приняты. ФАМГС готова в любое время вернуться на заседания КМГС, если КМГС подтвердит 
свои добропорядочные намерения и начнет обращать внимание на технические аргументы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), ссылаясь на озабоченность, выраженную 
д-ром Stjernsward относительно системы оценки работы, отмечает, что проблема не ограничивается 
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активно способствовать достижению целей Организации; 
продолжать обращать внимание Исполкома на проблемы персонала. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, представляя проект резолюции, говорит, что эффективность работы 
Организации зависит от качества персонала и его преданности. Цель проекта резолюции заключается 
в том, чтобы подчеркнуть важность участия персонала в действиях ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. Ссылаясь на пункт 3(2) постановляющей части, она отмечает, что более широкое 
участие представителей персонала в вопросах, касающихся управления персоналом, должно, 
безусловно, быть в соответствии с существующими правилами о персонале. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman), поддерживая общую направленность проекта 
резолюции, считает что необходимо внести некоторые изменения для того, чтобы придать ей 
большую действенность. Он отмечает, что цели, упомянутые в пункте 3(1) постановляющей части, 
представляют собой принципы, содержащиеся в Уставе Организации Объединенных Наций и Уставе 
ВОЗ. Поэтому он предлагает изменить этот пункт следующим образом: 

продолжать поддерживать принцип, закрепленный в Уставе Организации Объединенных 

только ВОЗ; система в течение многих лет подвергалась критике в других учреждениях Организации 
Объединенных Наций. Он разделяет озабоченность персонала и Организация будет продолжать 
рассмотрение системы оценки в контакте с персоналом. Организация также сотрудничает с 
Секретариатом КМГС с целью разработки более открытой системы оценки. 

Что касается бойкота заседаний КМГС, он напоминает, что на этих заседаниях также 
присутствуют представители администрации системы Организации Объединенных Наций, которые в 
настоящее время пытаются примирить позиции Ассоциации персонала и КМГС. 

Исполнительные главы международных организаций выразили свою глубокую озабоченность в 
связи с уровнем окладов сотрудников категории специалистов во время заседания Административного 
комитета по координации (АКК) и довели этот вопрос до сведения Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций ——органа, который принимает решения по окладам сотрудников 
категории специалистов. Более того, Генеральный директор выразил свою озабоченность в отношении 
возможности Организации нанимать и удерживать персонал при существующем уровне окладов 
сотрудников категории специалистов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на проект резолюции об участии персонала 
в действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, предложенный д-ром Violaki-Paraskeva, который 
гласит: 

Исполнительный комитет, 
принимая к сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ; 
осознавая поддержку, оказываемую Генеральным директором персоналу Организации; 
признавая, что авторитет и эффективность работы Организации зависят от компетенции 

и преданности ее персонала; 

1. ОДОБРЯЕТ то особое внимание, которое придает его Рабочая группа по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения первостепенной важности сохранения в качестве 
приоритетной задачи технического совершенства персонала ВОЗ; 

2. БЛАГОДАРИТ сотрудников Организации за их преданность цели достижения здоровья 
для всех; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать поддерживать стремление обеспечить эффективность, честность и 
международное представительство при наборе, сохранении и продвижении по службе 
персонала; 
(2) привлекать представителей персонала в более полной мере к принятию решений 
по вопросам управления персоналом; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ представителям персонала: 

1
 2
 

/
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V
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Наций и Уставе ВОЗ, который гласит, что главным соображением при найме персонала должна 
являться необходимость обеспечить самый высокий уровень компетентности, эффективности, 
целостности и международного репрезентативного характера Секретариата; 

Он также просит включить в пункт 2 постановляющей части дополнительный подпункт 
следующего содержания: 

продолжать поддерживать цель, состоящую в том, чтобы аналогичные соображения также 
принимались во внимание в отношении сохранения и продвижения по службе персонала. 

Д-р LARIVIERE выражает свою поддержку проекту резолюции с учетом изменений, предло-
женных предыдущим оратором. 

Д-р KOMBA-KONO говорит, что, хотя он приветствует проект резолюции, у него есть некоторые 
трудности с согласованием текстов пунктов 3(2) и 4(2) постановляющей части. Более широкое 
участие представителей персонала в вопросах, касающихся управления персоналом, упомянутое в 
первом пункте, подразумевает, что такие вопросы могут вполне быть решены до того, как они 
будут доведены до внимания Исполкома, следовательно пункт 4(2) постановляющей части 
представляется излишним. В качестве решения он предлагает следующее: включить слова "продол-
жать" в начало пункта 3(2) постановляющей части и исключить слова "более полное，’ и включить 
поправку в пункт 4(2) постановляющей части следующего содержания: “в полной мере участвовать 
в принятии решений по вопросам управления персоналом, когда необходимо，，， 

Д-р DLAMINI, выражая поддержку проекту резолюции в принципе, с учетом важного вклада 
персонала в работу Организации, говорит, что ей нужно рассмотреть предлагаемые поправки до 
того, как она займет какую-либо позицию. 

Д-р SHAMLAYE, приветствуя цель проекта резолюции, считает неуместными ссылки в заголовке 
и тексте резолюции на действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения, так как проект резолюции 
рассматривает только один из вопросов, поднятых Рабочей группой Исполнительного комитета, а 
именно техническое совершенство. Более того, так как Рабочая группа пока подготовила только 
предварительный доклад, проект резолюции на основе такого документа представляется преждевре-
менным. Он также выражает озабоченность в связи с пунктом 3(2) постановляющей части, который 
подразумевает, что в настоящее время представители персонала не участвуют в достаточной степени 
в решении вопросов, относящихся к персоналу. Что касается пункта 4(2) постановляющей части, 
он считает, что представители персонала должны не просто доводить проблемы до внимания 
Исполкома, но и предлагать соответствующие решения. Поэтому он предлагает изменить этот пункт 
в целях отражения необходимости более конструктивного диалога между Исполкомом и Ассоциациями 
персонала ВОЗ. В заключение он говорит, что полезно бы создать небольшую редакционную группу 
для рассмотрения проекта резолюции путем консультаций с Ассоциациями персонала. 

Д-р WINT (заместитель г-на Douglas), одобряя проект резолюции, соглашается с тем, что 
Исполкому следует продолжать рассматривать вопросы, относящиеся к персоналу, с учетом его 
решающей роли в Организации. Он поддерживает мнение, высказанное предыдущим оратором. 

Д-р AL-JABER, выражая одобрение проекту резолюции, говорит, что в свете замечаний 
относительно системы оценки работы персонала, сделанных, в частности, представителем Ассоциаций 
персонала ВОЗ, он хотел бы предложить включить дополнительный подпункт в пункт 3 
постановляющей части относительно того, что Исполком подчеркивает необходимость разработки 
логичной системы оценки. 

Г-н MORTENSEN (заместитель д-ра Varder) говорит, что поддерживая проект резолюции, он 
согласен с предложением о создании небольшой редакционной группы для рассмотрения текста. 

Д-р SIDHOM выражает свою поддержку проекту резолюции, которая обращает внимание на 
важность человеческих ресурсов. В то время как Исполком сконцентрировал свое внимание на 
повышении эффективности работы Организации, он, возможно, упустил из виду условия работы 
своего персонала. 

Ссылаясь на пункт 1 постановляющей части, он говорит, что озабоченность, выраженная д-ром 
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Shamlaye относительно действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, может быть учтена путем 
замены слов “в частности" словами “в качестве первоочередной задачи”. Более того, для того 
чтобы устранить любое несоответствие между пунктами 3(2) и 4(2) постановляющей части, он 
предлагает изменить последний пункт следующим образом: "продолжая обращать внимание Исполкома 
на условия работы персонала", что будет охватывать любые проблемы, с которыми встречается 
персонал при исполнении своих обязанностей, а также проблемы, относящиеся к улучшению условий 
работы, включая подготовку и передвижение персонала. 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает собраться небольшой редакционной группе для рассмотрения 
различных выдвинутых поправок и подготовки пересмотренного варианта проекта резолюции для 
ее представления на более позднем этапе работы. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии см. протокол двадцать первого -заседания, 
раздел 7.) 

5. КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 17 повестки дня 

Набор международного персонала в ВОЗ; двухгодичный отчет: пункт 17.1 повестки дня 

(документы ЕВ91/281 и ЕВ91/29) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя документ ЕВ91/28 , касающийся 
географического представительства, обращает внимание на раздел 2 документа, в котором приводятся 
подробности о положении с набором международного персонала в Организацию по состоянию на 
сентябрь 1992 г. Он отмечает, что имело место незначительное увеличение числа адекватно 
представленных стран, начиная с октября 1990 г., в то время как число недостаточно представленных 
стран остается без изменения. Значительное увеличение числа непредставленных стран связано 
главным образом с недавним появлением большого числа новых стран. 

В разделе 3 объясняется ряд ограничений, с которыми встречается Организация в области 
найма граждан из непредставленных и недостаточно представленных стран. ВОЗ встречается с 
трудностями в достижении контрольной цифры 40% для этой категории. 

В разделе 4 излагаются принципы, используемые при установлении желаемых квот, в отношении 
которых ВОЗ в целом придерживается практики, принятой в Организации Объединенных Наций. 
Однако Генеральный директор рассмотрел ряд постов, подлежащих географическому распределению, 
и предложил увеличить эту цифру с 1450 до 1600 с тем, чтобы принять во внимание увеличение 
числа должностей в Организации со времени последнего установления этой цифры в 1987 г. 

Кроме того, Генеральный директор, руководствуясь правилами Организации Объединенных 
Наций, считает целесообразным проводить различие по очередности приоритетов между странами, 
которые находятся ниже среднего значения желаемой квоты. Как указывается в разделе 5, ВОЗ 
будет продолжать проводить набор персонала на самой широкой географической основе, которая 
возможна. Приоритет будет отдаваться набору персонала из недостаточно представленных и 
непредставленных стран, а также из стран, находящихся ниже среднего значения желаемой квоты. 

В заключение выступающий обращает внимание членов Комитета на проект резолюции, 
содержащийся в разделе 6.4 документа ЕВ91/28. 

Д-р ПАВЛОВ (советник д-ра Косенко) подчеркивает актуальность географического представи-
тельства при наборе международного персонала для общей эффективности работы Организации. Как 
ясно видно из информации, содержащейся в докладе, Организация все еще не может полностью 
выполнить поставленную перед ней задачу заполнения 40% подлежащих географическому распре-
делению постов представителями непредставленных и недостаточно представленных стран. Из 290 
штатных сотрудников, принятых на работу за последние два года, лишь 22% составили представители 
таких стран, в то время как число сотрудников, нанятых из перепредставленных стран, даже 
несколько возросло. Однако из 183 государств——членов Организации около 83% находится в настоящее 
время в категории адекватно представленных стран, что можно расценить как определенный успех 
кадровой политики ВОЗ. 

В документе содержится ряд предложений по улучшению ситуации, включая предложение о 

Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 3. 
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пересмотре числа постов，подлежащих географическому распределению с 1450 до 1600, и он выражает 
свою поддержку этому предложению. 

Однако выступающему в определенной степени трудно согласиться с точкой зрения Генерального 
директора относительно того, что страна не может считаться предотавленной адекватно до тех пор, 
пока число ее граждан не достигнет среднего значения желаемой квоты, и он обращает внимание 
на несоответствие в аргументах, выдвинутых в связи с упомянутым предложением. Предложение о 
новой промежуточной категории, основанное на том, что страна не может считаться представленной 
адекватно, если число ее граждан не достигает среднего значения желаемой квоты, кажется ему 
недостаточно обоснованным; страна, у которой среднее значение составляет единицу и которая имеет 
всего одного гражданина в числе сотрудников, будет адекватно представлена, но она сразу окажется 
в категории непредставленных, если этот штатный сотрудник уйдет из Организации. Хотя надо 
признаться, что это произошло только с двумя странами за последние два года. 

Выступающий не имеет возражений относительно проекта резолюции, содержащейся в докладе. 

Д-р HAN Tieru (заместитель д-ра Li Shi-chuo) поздравляет Генерального директора с подготовкой 
двух прекрасных докладов по вопросу набора международного персонала 一 документ ЕВ91/28 о 
географическом представительстве и документ ЕВ91/29 о приеме на работу женщин и их участии 
в работе ВОЗ, и дает высокую оценку проделанной работе. В частности, он поддерживает сохранение 
контрольной цифры 40% от числа вакансий сотрудников категории специалистов и более высоких 
постов для назначения граждан из непредставленных и недостаточно представленных стран, а также 
стран, находящихся ниже среднего значения желаемой квоты. Только за счет принятия специальных 
мер по набору граждан из непредставленных и недостаточно представленных стран можно обеспечить 
более активное участие этих стран в работе ВОЗ. Более того, такой набор, очевидно, будет 
способствовать усилению сотрудничества между ВОЗ и этими государствами. Следует признать 
наличие трудностей с набором компетентного персонала из непредставленных и недостаточно 
представленных стран, но эти трудности имеют место не только на уровне этих стран. Секретариату 
в связи с этим следует предпринять необходимые шаги по расширению набора персонала из этих 
стран, и он уверен, что государства-члены выразят желание сотрудничать в этом вопросе. В 
заключение выступающий поддерживает проекты резолюций, содержащиеся в этих двух документах. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman), ссылаясь на проект резолюции, содержащийся в 
пункте 6.4 документа ЕВ91/28, поддерживает контрольную цифру 40% с учетом того, что все 
усилия по улучшению географического представительства не подорвут принципы, заложенные в 
Уставе и заключающиеся в том, что важнейшими критериями при наборе персонала является 
обеспечение поддержания на самом высоком уровне эффективности, целостности и международного 
представительного характера Секретариата. Следующий доклад Генерального директора должен 
содержать данные, характеризующие не только численное распределение по странам, но и 
распределение классов сотрудников по национальности. 

Д-р NOVELLO (помощник д-ра Mason) говорит, что ВОЗ достигла прогресса за последние два 
года в увеличении представительства своего персонала, но добавление 17 новых государств-членов 
оказало влияние на процентное выражение. Следует проделать дополнительную работу, и Генераль-
ный директор должен обеспечить, чтобы этому вопросу уделялось внимание, однако прогресс на 
сегодняшний день является удовлетворительным. 

Д-р MONEKOSSO (Директор Африканского регионального бюро) говорит, что прогресс в 
осуществлении программ задерживается из-за времени, которое тратится на заполнение постов, 
финансируемых из внебюджетных источников, в соответствии с требованиями географического 
представительства. Эта проблема особенно очевидна применительно к полевым постам. Иноща 
страна-донор или учреждение предлагает финансировать пост в течение двух лет, но может пройти 
год, пока не будет найден подходящий кандидат. Более того, многие из постов, финансируемых 
из внебюджетных источников, требуют очень специфической технической подготовки, обеспечить 
которую трудно в странах с недостаточным представительством. Такое положение дел не только 
влияет на прогресс, но и отрицательно сказывается на стандартах совершенства. Поэтому 
выступающий настоятельно просит Исполком рассмотреть возможность освобождения постов, финан-
сируемых из внебюджетных источников, от требований географического распределения, хотя бы на 
ограниченный период времени. Тогда, например, если донор предоставляет деньги для заполнения 
поста сроком на 2 года, нужный эксперт может быть немедленно принят на работу. Задержки, 
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связанные с существующей системой, оказывают влияние на желание доноров поддерживать 
программы. Вышеизложенные замечания, конечно, не относятся к постам, финансируемым из 
регулярного бюджета. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) напоминает, что Рабочая группа по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения осведомлена о вопросе, поднятом д-ром Monekosso, и без 
сомнения, выскажет по нему свои замечания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции, содержащийся в пункте 
6.4 документа ЕВ91/28. 

Резолюция принимается1 . 

После этого ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть документ ЕВ91/29 о приеме 
на работу женщин и их участии в работе Организации . 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что прием на работу женщин и их 
участие в работе Организации является вопросом огромной важности. В документе ЕВ91/29 
приводится информация о результатах в достижении контрольной цифры 30% и в основном 
содержится вывод о том, что Организация должна иметь лучшие результаты. В настоящее время 
25% постов категории специалистов и более высоких категорий заняты женщинами. В докладе 
также содержатся данные о женщинах, которые работали по временным контрактам, в качестве 
консультантов и временных советников, а также женщинах, участвовавших в заседаниях ВОЗ. 
Генеральный директор принял решение увеличить минимальную контрольную цифру до 40% при 
наборе женщин, а региональным директорам и директору МАИР была высказана просьба об 
увеличении контрольной цифры в их районах. На опытной основе обеспечивается большая гибкость 
в применении критериев географического распределения в отношении вакантных постов, на которые 
лучшими кандидатами являются женщины. Директора и руководители программ должны нести 
ответственность за увеличение числа женщин в их канцелярии, отделе или программе. Достижение 
этих целей требует решительных усилий со стороны Секретариата и государств-членов. Руководящий 
комитет по найму и участию женщин в деятельности Всемирной организации здравоохранения 
продолжает контролировать эту ситуацию и отлично выполняет свою работу. Проект резолюции 
для рассмотрения Исполкомом содержится в пункте 4.5 документа. 

Д-р DLAMINI поздравляет Генерального директора с его докладом и благодарит Руководящий 
комитет за его усилия по достижению контрольной цифры 30%. Как указывается в докладе, 
определенный прогресс уже достигнут, но требуется еще больший. Ссылаясь на пункт 2.10， 
выступающая спрашивает, какие существуют препятствия для увеличения числа женщин на 
должностях классов С-6 — Д-2; она знает, что государства-члены должны оказывать помощь 
Секретариату, рекомендуя женщин, имеющих необходимую квалификацию, для работы на таких 
постах, но хочет знать, какие существуют другие ограничения. Оратор приветствует решение 
Генерального директора привлечь директоров, руководителей программ и других лиц к деятельности 
по расширению найма на работу женщин. Ссылаясь на пункт 2.16 доклада, она спрашивает, почему 
процент женщин — членов консультативных групп ВОЗ остается таким низким. Обращаясь к таблице 
в пункте 3.4, выступающая просит дать объяснение особенно низкого процента женщин, работающих 
в регионе Юго-Восточной Азии. Она благодарит всех тех, кто ценит вклад женщин в развитие 
здравоохранения, и поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) поздравляет Генерального директора в связи с 
увеличением процентного отношения женщин, работающих на постах категории специалистов и 
более высоких постах, и говорит, что проект резолюции заслуживает поддержки. Но определяя 
дату достижения цели, Генеральный директор должен обеспечить, чтобы не имело место снижение 
стандартов для достижения этой цели. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason), выступая в качестве сопредседателя (с д-ром Sarr) 

Резолюция EB91.R15. 
Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 4. 
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Руководящего комитета по найму и участию женщин в деятельности Всемирной организации 
здравоохранения и в качестве заместителя члена Исполнительного комитета, говорит, что, учитывая 
тот факт, что 51% населения мира составляют женщины и что запланированная цель 30% 
обсуждается с 1979 г•’ она выражает удовольствие в связи с тем, что наконец установлен предельный 
срок 一 1995 г., дата, которая очень близка к плановоп дате 1998 г. по достижению 50% занятости 
женщин в системе Организации Объединенных Наций ——ее пятидесятой годовщине. 

Выступая от имени Руководящего комитета, оратор благодарит Генерального директора за 
реальные достижения， отраженые в докладе, и за приверженность рекомендации Руководящего 
комитета относительно того, что пост Д-2 в штаб-квартире должна занимать женщина, что впервые 
обеспечивает участие женщины в выборе старших должностных лиц, способствуя таким образом 
равноправному рассмотрению женщин-кандидатов, а также в принятии решений о продвижении по 
службе, изменении классификации и доведении этих вопросов до сведения Генерального директора. 
Выступающая с удовольствием отмечает, что в двух региональных бюро превышена плановая цифра 
30%. Ссылаясь на замечания д-ра Meredith, она выражает уверенность, что не будет сделано 
никаких компромиссов в плане качества, потому что работающие женщины никогда не пойдут на 
компромисс в отношении качества, которое они предлагают. Она осознает трудности, которые 
возникнут в некоторых регионах при достижении плановой даты 1995 г., однако так как ВОЗ 
озабочена состоянием здоровья населения Земли в целом и поскольку около 51 % населения 
составляют женщины, ВОЗ должна располагать специальными знаниями как мужчин, так и женщин 
для того, чтобы развивать свою лидирующую роль в международном здравоохранении. Необходимо 
предпринять все усилия для достижения плановой цифры в штаб-квартире ВОЗ, на региональном 
уровне и уровне отдельных стран, чтобы достичь соответствующего равновесия среди категорий 
профессиональных сотрудников, особенно среди тех, на ком лежит ответственность за принятие 
решений. Выступающая высоко оценивает деятельность д-ра El Bindari-Hammad, работающей в 
канцелярии Генерального директора, и г-жи Brûggemann, директора бюро ВОЗ при Организации 
Объединенных Наций, и приветствует назначение д-ра Turmen директором отдела охраны здоровья 
семьи. В заключение выступающая предлагает, чтобы после завершения выполнения ею и д-ром 
Sarr обязанностей сопредседателей Руководящего комитета в мае 1993 г., их заменили бы такими 
прекрасными членами Исполнительного комитета, как д-р Dlamini и д-р Larivière. 

Д-р SARR присоединяется к замечаниям д-ра Novello и поздравляет Генерального директора 
с проделанной работой. Отмечается общее увеличение процентного отношения женщин, даже несмотря 
на то что это увеличение не такое значительное, как можно было надеяться. Женщины все в 
большем числе назначаются на руководящие посты по всему миру, поэтому ссылка на то, что 
имеются трудности в нахождении квалифицированных женщин-кандидатов на посты в некоторых 
регионах, больше не является убедительной. Плановая цифра была установлена на уровне 30%, 
однако социальная справедливость определяет окончательную цель 50%, учитывая тот факт, что 
женщины составляют несколько более половины населения земного шара. Руководящий комитет 
признал традиционную роль женщин в качестве руководителей здравоохранения и считает, что на 
некоторых постах они могут выполнять обязанности лучше, чем мужчины. Выступающий поддер-
живает проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ91/29. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, единственный представитель, который останется в Руководящем 
комитете, благодарит д-ра Novello и д-ра Sarr за их вклад в его работу. Женщины могут вносить 
важный вклад на всех уровнях, так как они, как упомянули предыдущие выступавшие, составляют 
51% населения земного шара. Она благодарит Генерального директора за принятие мер, необходимых 
для окончательного достижения плановой цифры 30%, которая была установлена в 1985 г. 
резолюцией WHA38.12. Она также приветствует назначение д-ра Turmen и благодарит д-ра El 
Bindari-Hammad за ее работу. Женщины играют очень важную роль в мировом здравоохранении; 
они во многом обеспечивают работу здравоохранения и экономики в целом, и она надеется, что 
конечная цель 50% будет однажды достигнута. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского региона) говорит, что вопрос "женщины 
в охране здоровья и развития” представляет собой одно из девяти стратегических направлений, 
определенных ПАОЗ, и одну из 11 программных первоочередных задач, принятых американским 
регионом. В соответствии с первым направлением все подразделения и программы на всех уровнях 
ПАОЗ и Американского региона занимаются вопросом роли женщин в охране здоровья и развитии; 
например, этот вопрос считают приоритетным в области исследований. В качестве одной из 11 
программных первоочередных задач была разработана отдельная специальная программа о роли 
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женщин в охране здоровья и развитии и создано оперативное отделение. Кроме того, осуществляются 
специальные проекты, наиболее важным из которых является проект, поддержанный Скандинавскими 
странами, о продвижении по службе женщин в Центральной Америке и Панаме ——проект, который 
охватывает здравоохранение, законодательство и социальное участие. Начато осуществление специ-
ального проекта в отношении женщин — представительниц коренного населения. В пределах Региона 
Постоянный комитет из представителей пяти стран, работающий под эгидой Исполнительного 
Комитета ПАОЗ, оказывает помощь в мониторинге положения дел в этих областях, включая 
положение женщин в Секретариате. Кроме того, Специальный консультативный комитет, состоящий 
из 11 членов, консультирует Регионального директора по вопросам, касающимся женщин，охраны 
здоровья и развития. В дополнение к специальной программе, все программы, секции и подразделения 
в странах определили главные задачи. Наиболее важными являются усилия по использованию 
подхода, учитывающего беспокоющие женщин вопросы, во всех областях деятельности ПАОЗ, 
особенно при анализе ситуации, планировании программ, организации служб здравоохранения и 
предоставлении медико-санитарной помощи. Участие женщин во всех комитетах регионального 
бюро обязательно, включая комитет, который дает консультации региональному директору и 
Комитету по отбору старших должностных лиц. Дальнейшее продвижение женщин в Секретариате 
неизбежно связано с участием женщин в охране здоровья и другой социальной деятельности в 
государствах-членах. Такое участие необходимо для создания группы опытных и квалифициро-
ванных женщин, что будет способствовать достижению конечной цели 一 контрольной цифры 5 0 % . 
К сожалению, в настоящее время в большинстве стран процент участия женщин намного ниже, 
порядка 10-20%. 

Д-р КО КО (директор региона Юго-Восточной Азии) соглашается с тем, что число женщин, 
участвующих в деятельности региона Юго-Восточной Азии, значительно ниже по сравнению с 
другими регионами. Генеральный директор полностью осведомлен об этом и постоянно призывает 
его изменить положение дел, что он всеми силами пытается сделать. Некоторая исходная информация 
может прояснить суть вопросов для Исполкома. С тех пор как выступающий занял пост 
Регионального директора в 1981 г., региональное бюро Юго-Восточной Азии представляло собой 
мужское подразделение. В то время там работали только две женщины, входящие в число 
сотрудников общих служб — оператор телефонной станции и медицинская сестра. В настоящее время 
14 других женщин работают на различных постах категории общих служб. Число женщин сотрудниц 
категорий специалистов колеблется между пятью и девятью; в 1991-1992 гг. три женщины из 
категории специалистов ушли на пенсию, вследствие чего сократилось их общее число. В связи с 
тем что общее число штатных сотрудников является небольшим, процентное отношение женщин 
имеет тенденцию к значительным колебаниям. Однако он может сообщить, не ставя себе этого в 
заслугу, что регион Юго-Восточной Азии — это единственный Регион, где женщина занимает пост 
D-2. Он будет продолжать и в будущем предпринимать усилия по набору большего числа женщин. 

Д-р LARIVIERE приветствует достигнутый прогресс и поздравляет Генерального директора и 
региональных директоров с проделанной работой. Необходимость дальнейшего прогресса в рамках 
ВОЗ была полностью освещена предыдущими выступающими. Следует сделать особый упор на роль 
государств-членов, отмеченную д-ром Guerra de Macedo; это касается выбора женщин в качестве 
членов Исполнительного комитета и делегатов на Ассамблею здравоохранения, а также участия во 
всех других мероприятиях, связанных с деятельностью Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся в 
документе. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) предлагает, чтобы в первом пункте постановляющей 
части резолюции, предложенной для принятия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, "30 сентября 1995 г•” было заменено на "30 сентября 1994 г•”, с тем чтобы позволить 
Генеральному директору сообщить о достижении контрольной цифры Исполнительному комитету и 
Всемирной ассамблее здравоохранения в 1995 г., как это предусматривается в пункте 4 
постановляющей части этой резолюции. Выступающая добавляет, что в связи с многочисленными 
обязанностями д-ра Turmen, ей нужен специальный помощник класса С-5, чья вакансия будет либо 
поддержана государством-членом, либо финансироваться из внебюджетных источников. 

Д-р AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что изменение срока с сентября 
1995 г. на сентябрь 1994 г. оставит Организации 20 мес, а не 32 мес, для достижения контрольной 
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цифры заполнения 30% всех постов категорий специалистов и более высоких постов женщинами. 
Генеральный директор полагал, что сентябрь 1995 г. является реальным сроком для достижения 
этой цели; могут возникнуть трудности в перенесении этого срока на целый год. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) говорит, что Руководящий Комитет по занятости и 
участию женщин в деятельности Всемирной ассамблеи здравоохранения предложил это изменение 
по простой причине ——во время рассмотрения этого вопроса в мае 1995 г., Ассамблея здравоохранения 
не будет иметь полной информации о претворении в жизнь резолюции, если срок выполнения 
будет установлен в сентябре 1995 г. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) предлагает, чтобы точка зрения д-ра Novello 
была учтена путем сохранения без изменения первого пункта постановляющей части резолюции и 
замены 1996 г. на 1995 г. в пункте 4. 

Предложение принимается. 

Резолюция, с учетом поправки, принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что д-р Dlamini и д-р Larivière были назначены в качестве новых 
членов Руководящего Комитета по занятости и участию женщин в деятельности Организации. Если 
не будет возражений, он считает, что Исполком желает утвердить эти назначения. 

Предложение принимается. 

Доклад комиссии по международной гражданской службе: пункт 17.2 повестки дня (документ 
ЕВ91/30) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что восемнадцатый годовой доклад Комиссии по международной 
гражданской службе (КМГС) представляется Исполнительному Комитету в соответствии со статьей 
17 Статута Комиссии. Основные элементы доклада Комиссии кратко изложены в документе ЕВ91/30. 

Если нет возражений он считает, что Исполком желает принять к сведению доклад Комиссии.. 

Предложение принимается. 

Утверждение поправок к Правилам о персонале :пункт 17.3 повестки дня (документ ЕВ91/31 и 
E B 9 1 / I N F . D O C . / 6 r 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что документ EB91/INF.DOC./6 
содержит тексты новых или измененных Правил о персонале, которые представляются Исполни-
тельному Комитету для утверждения; доклад Генерального директора в документе ЕВ91/31 содержит 
вспомогательный материал. Новые или измененные правила в значительной степени основываются 
на изменениях внутри системы Организации Объединенных Наций. Тексты будут включены 
Генеральным директором в Правила о персонале в соответствии со стандартной процедурой. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) спрашивает, соответствуют ли практике Организации 
Объединенных Наций изменения, касающиеся субсидий на обучение, упомянутых в пункте 1.4 
документа ЕВ91/31. 

В пункте 2 того же документа отмечается, что дополнительные расходы, являющиеся 
результатом ряда предлагаемых изменений, должны быть осуществлены в 1992-1993 гг. из 
ассигнований, определенных для каждого из регионов и для глобальной и межрегиональной 
деятельности. Он считает изменения, предлагаемые в документе ЕВ91/31, приемлемыми только в 
том случае, если возникшие в результате расходы будут покрыты из бюджета 1992-1993 гг.; любые 
изменения, которые включают “опережающие” ассигнования в следующем двухлетнем периоде, не 
будут приемлемыми. 

Резолюция EB91.R16. 
Документ EB91/1993/REC/1, Приложение 5. 
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что изменения процентной доли 
субсидий на образование соответствуют рекомендациям КМГС и системе Организации Объединенных 
Наций. 

Что касается дополнительных расходов из регулярного бюджета, такие расходы должны быть 
покрыты бюджетом 1992-1993 гг. Бюджет 1994-1995 гг. не предусматривает этих расходов. В будущем 
Исполком должен будет принять решение, включать ли положение о таких дополнительных расходах 
в бюджет 1996-1997 гг. Организация всегда придерживалась практики в конечном итоге включения 
дополнительных расходов, произведенных в рамках уставных положений Организации Объединенных 
Наций, касающихся бухгалтерского учета. ч _ . 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) спрашивает, почему- увеличение окладов, упомянутое в 
пункте 1.1, которое вступит в силу в марте 1993 г., не было учтено в проекте программного 
бюджета на 1994-1995 гг. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что одной из причин, безусловно, 
было желание свести до минимума увеличение. Существует также прозаическая причина ——документ 
программного бюджета был подготовлен в октябре, в то время как решение, касающееся окладов, 
было принято Ассамблеей Организации Объединенных Наций в середине декабря; таким образом, 
последствия такого решения были просто неизвестны во время подготовки программного бюджета. 

Д-р LARIVIERE говорит, что для того чтобы быть хорошо осведомленными при принятии 
решений, участники Всемирной Ассамблеи здравоохранения должны иметь более подробную 
информацию, предоставляемую им по любым запросам. Очевидно, что некоторые факторы в 
предлагаемом бюджете, как, например, обменный курс, вероятнее всего, будут изменяться. На 
бюджетные статьи могут также оказывать влияние другие внешние изменения, такие как решения, 
принимаемые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Очень важно, чтобы 
любая информация, которая может иметь последствия для бюджета, доводилась в прямой и надежной 
форме до Исполкома и государств-членов, с тем чтобы они могли принимать информированные 
решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на резолюцию 1, рекомендуемую в документе 
ЕВ91/31. 

Резолюция принимается 1 . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на резолюцию 2, рекомендуемую в документе 
ЕВ91/31. 

2 

Резолюция принимается . 

Повышение окладов за особые заслуги: пункт 17.4 повестки д н я ( д о к у м е н т ЕВ91/32) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на своей Восемьдесят девятой сессии Исполком поручил 
Генеральному директору представить доклад по вопросу продвижения в пределах классификационной 
категории за особые заслуги в контексте рекомендаций КМГС и Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о практике организации расширения обычной шкалы окладов для учета таких 
повышений. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что ВОЗ стоит перед серьезной 
дилеммой в отношении рассматриваемого вопроса. С одной стороны, Организация является одной 
из решительных сторонниц общей системы окладов и надбавок Организации Объединенных Наций. 
С другой стороны, Организация Объединенных Наций просит ее отказаться от постоянной 
сорокалетней практики, т.е. расширения шкалы за рамки общего предела для штатных сотрудников, 
которые безупречно прослужили в ВОЗ 20, 25，30 и 35 лет. 

Возражения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в отношении данной 

Резолюция EB91.R17. 
Резолюция EB91.R18. 
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конкретной практики ВОЗ объясняются в документе — главный предмет озабоченности заключается 
в том, что для организаций системы Организации Объединенных Наций нежелательно придерживаться 
одной и той же практики, а в более общем плане это то, что система Организации Объединенных 
Наций должна характеризоваться полным соответствием. 

С точки зрения Организации повышение окладов за особые заслуги рассматривается как важное 
пособие и ожидаемая компенсация за долгую службу. Отказаться от такой долговременной практики 
будет чрезвычайно трудно. Однако ввиду озабоченности, высказанной на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, если Исполком считает, что изменение должно быть проведено, 
предложение о модификации системы подготовлено и включено в пункт 12 документа ЕВ91/32; в 
этом пункте говорится, что Исполнительный комитет может прийти к точке зрения, что 
существующие правила следует сохранить для всего работающего персонала, но что расширенная 
шкала окладов ВОЗ должна быть упразднена для всех новых штатных сотрудников вместе с 
дополнительными выплатами за 20, 25, 30 и 35-летнюю службу. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) говорит, что первым аргументом при рассмотрении 
этого вопроса должны быть обязательства Организации в рамках общей системы, вытекающие из 
официального соглашения между Объединенными Нациями и ВОЗ и ее принятия Статута КМГС. 
В этом отношении данный вопрос вызывает некоторую озабоченность в связи с тем, что ВОЗ 
ничего не предприняла в ответ на точку зрения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, высказанную впервые в 1985 г. и подтвержденную в ее резолюции 45/241 от 21 декабря 
1990 г. относительно того, что ВОЗ следует прекратить практику присвоения дополнительных 
ступеней за длительную службу не подпадающих под шкалу, утвержденную Генеральной Ассамблеей. 
В связи с этим не может быть сомнений в том, что расширенная шкала ВОЗ должна быть 
немедленно упразднена — практически с 1 марта — применительно ко всему новому персоналу вместе 
с дополнительными выплатами за 20, 25，30 и 35-летнюю службу, как рекомендовано в документе 
ЕВ91/32. 

Не менее важным соображением является обязательство Организации перед работающим 
персоналом, отношение к которому должно быть иным, для того чтобы учесть любые законодательные 
проблемы, относящиеся к полученным правам. Однако это необязательно означает, что существующая 
система должна быть сохранена до тех пор, пока не уйдет в отставку весь работающий персонал. 
Имеется четкое различие между полученными правами на уже заработанное пособие и идеей о 
полученном праве на потенциальное будущее пособие. 

Вопрос является очень сложным. По мнению выступающего, документ, рассматриваемый 
Исполкомом, не содержит достаточно информации для того, чтобы он смог принять окончательное 
решение. Он предлагает, чтобы этот вопрос был поднят снова на Всемирной ассамблее здравоох-
ранения, когда будет получена дополнительная информация и в соответствии с просьбой, 
содержащейся в резолюции 46/191 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 
присутствии представителя КМГС. Оратор просит, чтобы в документ для Ассамблеи здравоохранения 
были включены все подробности, относящиеся к шкале окладов сотрудников категории специалистов 
и категории общих служб, включая все расширенные ступени, с тем чтобы влияние этого положения 
на степень перекрытия между шкалами окладов могло быть видно более четко. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) поддерживает точку зрения предыдущего выступающего. 
Исполком уже рассматривал этот вопрос несколько раз, однако не предпринял какого-либо действия. 
По его мнению, Исполком должен поддержать предложение об упразднении расширенной шкалы 
ВОЗ применительно ко всему новому персоналу, что в определенной степени удовлетворит просьбу 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Вопрос сохранения системы, как она 
применяется для работающего персонала, требует дальнейшего рассмотрения и его следует обсудить 
на Всемирной ассамблее здравоохранения в присутствии представителя КМГС. 

Д-р AUSMAN (заместитель д-ра Larivière) говорит, что он озабочен перспективой длительных 
обсуждений этого вопроса без присутствия представителя КМГС в связи с тем, что недавняя 
резолюция Генеральной ассамблеи 46/191 обращается с просьбой к административным органам 
обеспечить представительство КМГС во время обсуждений некоторых вопросов общей системы. Он 
разделяет мнение д-ра Meredith, что ВОЗ следует рассмотреть вопрос более подробно на более 
позднем этапе в присутствии представителя КМГС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, он будет считать, что Исполком хочет 
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принять к сведению доклад, содержащийся в документе ЕВ91/32, и рекомендовать проведение 
обсуждения в более поздние сроки в присутствии представителя КМГС. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) и д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) отмечает, 
что вместо того, чтобы просто принять этот вопрос к сведению, возникает впечатление, что члены 
Исполкома хотят принять предложение, изложенное в пункте 12, и предложить, чтобы Ассамблея 
здравоохранения рассмотрела положение, касающееся работающего персонала. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) высказывает дополнительную просьбу о разъяснении 
в отношении даты, когда новые правила вступят в силу. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) дает резюме рассматриваемому предложению — 
в отношении нового персонала Исполком выражает желание, чтобы Генеральный директор предложил 
поправку к Правилам о персонале, которая, начиная с определенной даты, отменит расширенную 
шкалу; для работающего персонала Организация будет продолжать использовать существующую 
систему до тех пор, пока не будет достигнуто решение на Ассамблее здравоохранения. В связи с 
этими соображениями Секретариат считает, что 1 марта, как было предложено, является 
соответствующей датой для прекращения действия расширенной шкалы для нового персонала. 

, t 
Д-р CHAVEZ P«EON (заместитель д-ра Kumate) спрашивает, не требует ли этот вопрос принятия 

резолюции Исполкомом. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что поправки к Правилам о персонале 
не требуют решения Исполкома; поправки вносятся по усмотрению Генерального директора и могут 
быть впоследствии подтверждены Исполкомом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, он будет считать, что Исполком желает, 
как указано в пункте 12 документа ЕВ91/32, предложить изменение в отношении нового персонала 
и сохранить действующий механизм в отношении работающего персонала, предлагая дополнительное 
обсуждение этого вопроса на Ассамблее здравоохранения. 

Предложение принимается. 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что юрисконсульт недавно информировал его о возможных финан-
совых нарушениях при предоставлении контрактов Организацией за последние несколько месяцев. 
Как и всем членам Исполкома, ему неприятно, что на Организацию падает тень в виде подрывающих 
ее репутацию слухов. Если такие слухи беспочвенны, это должно стать общеизвестным. Если, 
наоборот, были какие-либо нарушения финансовых положений, этот факт должен быть обнародован 
и применены соответствующие санкции. Необходимо предпринять все возможное для разрешения 
этого вопроса е тем, чтобы восстановить сность, необходимую для должного функционирования 
Организации, и, в частности, для обеспечения благоприятных условий работы для персонала. 

От имени Исполнительного комитета и в качестве его Председателя он обратился с просьбой 
к Генеральному директору информировать его о развитии событий. Более того, он намеревается 
обратиться с просьбой представить доклад по этому вопросу Ассамблее здравоохранения. Генеральный 
директор подтвердил, что этот вопрос рассматривается внутренним и внешним ревизорами и его 
администрацией； он, Председатель, выражает пожелание, чтобы их заключения были представлены 
Председателю Ассамблеи здравоохранения и включены в доклад по этому вопросу. Как и раньше 
со времени его избрания, он будет продолжать бдительно следить от имени Исполкома за любыми 
признаками дестабилизации, которые могут угрожать Организации, ее работе, или ожиданиям， 
которые мужчины и женщины всего мира связывают с ней. 

Заседание закрывается в 13 ч 05 мин. 



ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 29 января 1993 г.г 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 18 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 18.1 повестки дня (резолюция EB59.R8, пункт 4(2); документ ЕВ91 /33) 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество) отмечает, что доклад 
Генерального директора (документ ЕВ91/33) является в известной мере более пространным, чем 
обычно, поскольку 1992 г. оказался одним из наиболее значимых в 47-летней истории существования 
Организации Объединенных Наций. В период работы последней сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций произошли очень важные события, которые, по-видимому, будут 
иметь последствия для всей системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ. 

Выступая по пункту повестки дня по вопросу о мире, Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций подчеркнул, что, несмотря на возложенную на Совет Безопасности основную 
меру ответственности за сохранение международного мира и безопасности, такая ответственность 
должна распространяться на всю систему Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, которая 
играет свою собственную особую роль в плане осуществления комплексного подхода к обеспечению 
безопасности всей планеты. Поэтому мнение сектора здравоохранения должно быть услышано, а 
также оказана поддержка его законному требованию о выделении незначительных ресурсов. 

Выступая по пункту повестки дня по вопросам развития, Генеральный секретарь подчеркнул, 
что проблемы экономического и социального сотрудничества и развития должны решаться с той 
же степенью интенсивности и срочности, какая уделяется вопросам политики и безопасности. ВОЗ 
обязана обеспечить такое положение, чтобы вопросы здравоохранения, как неотъемлемый компонент 
такой повестки дня, приобрели высокое приоритетное значение. В этой связи следует упомянуть 
решение Генеральной Ассамблеи о созыве в начале 1995 г. в Дании Всемирного совещания на 
высшем уровне по социальному развитию. В частности, в резолюции Генеральной Ассамблеи 47 /92 
ВОЗ предлагается внести свой полный вклад в подготовку этого Совещания. 

В соответствии с названными пунктами повестки дня и тем немаловажным значением, которое 
они имеют для ВОЗ, процесс изменения структуры и активизации деятельности Организации 
Объединенных Наций осуществляется на двух уровнях, а именно в рамках Секретариата Организации 
Объединенных Наций и руководимых им программ и фондов, включая ПРООН, Ю Н И С Е Ф , ЮНФПА, 
Всемирную продовольственную программу и Международную программу ООН по контролю за 
лекарственными средствами, а также в рамках Экономического и Социального Совета. В результате 
этого была предпринята полная реорганизация системы Организации Объединенных Наций и 
концентрация ее деятельности в области экономики, социальной сферы и окружающей среды. 

По решению Генерального секретаря в шести новых, независимых государствах бывшего 
Советского Союза были также учреждены первые "объединенные полевые бюро ООН”. Деятельность 
этих бюро предусматривает охват всех программ, ^ находящихся в непосредственном ведении 
Генерального секретаря, включая ПРООН, ЮНФПА и Ю Н И С Е Ф . Руководство работой названных 
бюро осуществляется представителем Организации Объединенных Наций, назначаемым Генеральным 
секретарем и выступающим в качестве резидента-координатора системы Организации Объединенных 
Наций. Для работы в штате сотрудников этих объединенных бюро былц приглашены должностные 
лица, при условии их согласия, назначаемые специализированными учреждениями этих стран. Такая 
организационная структура, очевидно, получит дальнейшее распространение и быстро найдет 
поддержку в других регионах мира. Кроме того, Генеральный секретарь также инициировал процесс 
укрепления региональных экономических комиссий ООН, с тем чтобы полностью воспользоваться 
их многодисциплинарным потенциалом. Для этого также потребуется большая степень взаимодействия 
между ними и региональными бюро ВОЗ. 

— 2 8 1 — 
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В 1992 г. Экономический и Социальный Совет провел свою первую оперативную сессию в 
пересмотренном порядке. Особая активность Генерального директора отмечается в таком принципи-
ально важном вопросе, как "Активизация международного сотрудничества в целях развития: роль 
системы Организации Объединенных Наций” . Генеральная Ассамблея приступила к рассмотрению 
всего комплекса идей, высказанных во время этой дискуссии, которая будет в центре внимания 
участников сессии Генеральной Ассамблеи, возобновляющей свою работу в начале 1993 г. В качестве 
центрального является вопрос о координации деятельности руководящих органов программ Органи-
зации Объединенных Наций, как, например, ПРООН и Ю Н И С Е Ф . 

Для членов Исполкома важной представляется задача рассмотрения далеко идущих реформ в 
рамках Организации Объединенных Наций и ее Экономического и Социального Совета. Секретариат 
Организации Объединенных Наций, по-видимому, превращается в более сплоченный и работоспособный 
коллектив, которому подстать оказание большего влияния на остальные звенья системы. Поэтому ВОЗ 
как одна из ведущих организаций должна быть защищена, а ее потенциал значительно укреплен. 

Переходя к другим рассмотренным в докладе вопросам, выступающий отмечает, что учреж-
денческие мероприятия, вытекающие из решений Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, о которых идет речь в разделе V, по своему содержанию 
дополняют информацию, представленную в документе ЕВ91 / I N F . D O C . / 5 . В резолюции 47/190 
Генеральная Ассамблея одобрила принятую в Рио-де-Жанейро декларацию по окружающей среде и 
развитию, а также Повестку дня на XXI век. На Генеральной Ассамблее были также приняты 
две связанные с этим резолюции: резолюция 47/189 о созыве в Барбадосе в апреле 1994 г. 
Глобальной конференции по устойчивому развитию небольших островных развивающихся стран и 
резолюция 47/193，в которой 22 марта (а не 21 марта, как упомянуто в пункте 24 вышеназванного 
доклада) ежегодно отмечается как “Всемирный день водоснабжения”. 

В разделе VI этого доклада внимание членов Исполкома обращается на вопросы координации 
в рамках системы Организации Объединенных Наций. Под председательством Генерального секретаря 
Административный комитет по координации (АКК) занимается обзором своих собственных роли и 
деятельности, а также вспомогательных органов, с тем чтобы добиться сокращения затрат и 
стимулировать более эффективную координацию со стороны учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, проводимых в целях развития мероприятий в условиях новой международной 
обстановки. Ожидается, что на сессии АКК, которая состоится в апреле 1993 г., будет принят ряд 
важных решений. 

Активизировалось сотрудничество и со Всемирным банком, в частности что касается его вклада 
в профилактику С П И Д а и борьбу с ним. Более того, вопросам здравоохранения будет уделено 
особое внимание в докладе Всемирного банка о всемирном развитии за 1993 г.; в целях подготовки 
такого доклада с ВОЗ были установлены прекрасные взаимные контакты. Организация также 
предприняла определенные усилия по укреплению сотрудничества с Африканским банком развития, 
участие которого в деле укрепления здоровья и нынешнего и будущего развития инфраструктуры 
здравоохранения в странах Африки имеет жизненно важное значение. Генеральный директор проводит 
подготовительную работу по представлению пересмотренного варианта Соглашения о сотрудничестве 
с Африканским банком развития на рассмотрение Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Ассамблея здравоохранения выразила признательность Организации за полученные в последнее 
время всеобъемлющие данные о воздействии на здоровье радиоактивных осадков вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС; по решению Генеральной Ассамблеи на эти данные были сделаны ссылки 
в резолюции 47/165. В течение 1992 г. ВОЗ принимала участие в дискуссиях, касающихся оказания 
помощи народам новых независимых государств бывшего Советского Союза. Организация обеспечила 
срочные поставки необходимых материалов и оборудования, а также оказала техническую помощь. 
Кроме того, она получила мандат выступать в качестве справочно-информационного центра по 
вопросам оказания помощи этим государствам. Организация сотрудничает с рядом других учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, включая рабочие контакты по линии программной 
деятельности в этих странах. 

Раздел VIII обсуждаемого доклада посвящен оперативной деятельности. В настоящее время в 
стадии рассмотрения находятся различные реформы, направленные на повышение эффективности 
системы развития Организации Объединенных Наций, и в 1993 г. в этом плане могут произойти 
важные изменения. 

Ввиду активизации усилий по повышению эффективности сотрудничества с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, а также в свете необходимости официального признания 
важности этих мероприятий Исполком может изъявить желание рассмотреть вопрос о принятии 
резолюции, охватывающей различные вопросы, поднятые в докладе Генерального директора, в 
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частности касающиеся ВОЗ как лидирующей организации в работе в области здравоохранения на 
международном уровне. 

Д-р AUSMAN (заместитель д-ра Larivière) заявляет, что среди организаций, относящихся к 
системе Организации Объединенных Наций, ВОЗ играет очень важную роль; масштаб ее будущей 
деятельности (и даже ее дальнейшее существование) непосредственным образом связаны с ее участием 
в процессе сотрудничества. В резолюции 47/199 Генеральной Ассамблеи дается очень полезное 
разъяснение по поводу нескольких важных элементов, упомянутых в предшествующей резолюции 
44/211 по данному вопросу. Заслуживают одобрения усилия Генерального директора по претворению 
в жизнь принятых в этой связи решений и рекомендаций, и имеются основания настоятельно 
просить его продолжать работу в этом направлении. Имея в виду особую значимость резолюции 
47/199, оратор надеется, что у членов Исполкома, а также делегаций, участвующих в работе Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет возможность внимательно ознакомиться 
с ее содержанием и рассмотреть вытекающие при этом последствия. 

Д-р HUWAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) 1 , выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ, заявляет о том, что Ливийская Арабская Джамахирия сталкивается с множеством трудностей, 
а ее народ, особенно матери и дети, испытывают немало страданий вследствие принятия Советом 
безопасности резолюции 92/748. Ливийская Арабская Джамахирия неоднократно выражала свою 
готовность по выполнению резолюций, принятых Организацией Объединенных Наций и Советом 
безопасности, однако в нынешних условиях на нее распространяются террористические меры. 
Ливийская Арабская Джамахирия пользуется заслуженным авторитетом в решении гуманитарных 
проблем; в стране успешно осуществляются мероприятия по борьбе с болезнями и предпринимаются 
другие усилия в области здравоохранения; она также оказывает содействие и финансовую помощь 
бедным и уязвимым странам в целях охраны здоровья их детского населения. Все эти мероприятия 
проводились при сотрудничестве с ВОЗ в свете благородных целей, стоящих перед Организацией. 

Введенное в соответствии с резолюцией 92/748 Совета безопасности эмбарго на воздушные 
перевозки в отношении Ливийской Арабской Джамахирии имеет неблагоприятные последствия для 
здоровья населения страны. Из-за введенного эмбарго не представляется возможным обеспечить 
поставки товаров медицинского назначения, заказанных у западных фирм-изготовителей, что 
препятствует проведению необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Стали нарушаться 
требования, предъявляемые к холодовой цепи. Ощущается нехватка лекарственных средств. Отсут-
ствует возможность перевозки больных. Нет предметов и материалов, необходимых для оказания 
экстренной помощи, а также запасных частей к сложному медицинскому и хирургическому 
оборудованию. Более того, в Ливийской Арабской Джамахирии работают немало хороших врачей 
и видных медицинских специалистов; у них нет больше возможности принимать участие в работе 
международных конференций и совещаний, а у иностранных специалистов 一 посещать рабочие 
совещания и конференции, проводимые в Ливии, где ощущаются серьезные трудности в обеспечении 
функционирования больниц, научно-исследовательских центров и клиник. 

Согласно Уставу ВОЗ, цель достижения здоровья для всех является приоритетной. Просьба 
Ливийской Арабской Джамахирии заключается лишь в том, чтобы у нее была возможность развивать 
свою систему здравоохранения и улучшать состояние здоровья населения страны. Оратор обращается 
к Исполнительному комитету с настоятельной просьбой оказать содействие в отмене эмбарго хотя 
бы в тех случаях, когда речь идет о медицинском обслуживании, включив данный вопрос в повестку 
дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) отмечает, что Генеральный директор очень пристально следит за 
тем，чтобы на состояние здоровья населения любой страны мира не оказывали вредного воздействия 
те или иные санкции. В своих резолюциях WHA41.31 и WHA42.24 Ассамблея здравоохранения 
отвергла какие-либо эмбарго на поставку товаров медицинского назначения по политическим 
причинам. Кроме того, на сессии Исполнительного комитета было принято решение, одобряющее 
меры, которые должны быть приняты Генеральным директором в рамках Организации Объединенных 
Наций или других учреждений, если становятся известными какие-либо случаи нарушения этих 
принципов. Если же, несмотря на свои усилия, Генеральному директору не удается добиться 
принятия положительного решения, он обязан довести этот вопрос до сведения Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения. Санкции, вводимые Организацией Объединенных Наций в 

Представитель правительства, принимающий участие в работе сессии на основании статей 3 и 13 Правил процедуры. 
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ряде стран, не распространяются на поставку товаров медицинского назначения, необходимых для 
гуманных целей охраны здоровья. ВОЗ твердо выступает за сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций, с тем чтобы добиваться исключительного статуса аспектов охраны здоровья 
человека. В своем выступлении в начале работы нынешней сессии Генеральный директор 
охарактеризовал такую позицию, сделав следующее лаконичное заявление: "доверяйте ВОЗ". В 
качестве конкретного примера оказанного ВОЗ покровительства можно привести следующий случай: 
когда в июле 1992 г. в Организацию поступила информация о заблокировании поставок мониторов 
уровней излучения, то она обратилась с этим вопросом в Организацию Объединенных Наций и ее 
Комитет по санкциям, сопроводив это обращение неофициальной пояснительной запиской о том, 
что мониторы уровня гамма-излучения входят в стандартную комплектацию медицинского оборудо-
вания, хотя и не относятся к поставкам по линии оказания чрезвычайной помощи. Примененные 
санкции были сразу же отменены, и оборудование было доставлено. Суть обращения Ливийской 
Арабской Джамахирии заключается в том, чтобы добиться более всеобъемлющего освобождения от 
санкций на поставки товаров медицинского назначения, а не решения этой проблемы для каждого 
случая в отдельности. Просьба о включении вопроса "Последствия эмбарго на воздушные перевозки 
в отношении Ливийской Арабской Джамахирии с точки зрения медицинских поставок, медико-са-
нитарных служб и программ” в повестку дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет рассмотрена при обсуждении пункта 22 повестки дня. 

Рассмотрение проекта резолюции, предложенного Председателем 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции "Укрепление 
сотрудничества в целях здоровья и развития в рамках системы Организации Объединенных Наций", 
которая гласит: 

Исполнительный комитет, 
отмечая резолюции 45/264 и 46/235 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций об основных принципах и руководящих указаниях для перестройки и активизации 
деятельности Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и смежных 
областях; 

отмечая также доклад Генерального директора, содержащийся в документе ЕВ91/33, 
озаглавленный “Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: общие 
вопросы", в котором обращается внимание на важнйе события, имеющие место в системе 
Организации Объединенных Наций, и на те последствия, которые они могут иметь для 
международной работы по здравоохранению; 

подчеркивая, что государства-члены через свое участие в работе Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и других руководящих органов должны обеспечивать, чтобы 
здоровью уделялось приоритетное внимание в рамках интегрированного подхода к развитию в 
процессе активизации деятельности системы Организации Объединенных Наций: 

осознавая необходимость того, чтобы здоровье и гуманитарная помощь являлись неотъем-
лемой частью "повестки дня для мира” и ‘‘повестки дня для развития", подготовка которых 
ведется в Организации Объединенных Наций ； 

осознавая, в частности, необходимость обеспечения того, чтобы стратегия здоровья для 
всех с ее призывом к равенству и социальной справедливости четко учитывалась при подготовке 
ко Всемирной встрече на высшем уровне в целях социального развития и в работе Комиссии 
по устойчивому развитию3; 

напоминая, что в Уставе ВОЗ содержится призыв к Организации действовать в качестве 
руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению и 
осуществлять сотрудничество с правительствами по их просьбе в укреплении служб здравоох-
ранения путем оказания необходимого технического содействия, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечивать, чтобы первостепенная важность здо-
ровья и необходимость сотрудничества и координации в вопросах, относящихся к здоровью 

1 Документы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций А/47/277 и А47/1 соответственно и резолюции 
47/120 и 47/181. 'У 

Резолюция 47/92 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
о 

Резолюция 47/191 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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и развитию, выдвигались на передний план на международной арене, укрепляя тем самым 
роль ВОЗ в качестве руководящего и координирующего оргйна в международной работе 
по здравоохранению; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) развивать деятельность, призванную подтверждать роль ВОЗ в качестве лидиру-
ющего учреждения при обеспечении в рамках системы Организации Объединенных 
Наций технической экспертизы по вопросам, касающимся здоровья людей, в целях 
укрепления международного социального и экономического сотрудничества и содействия 
прогрессу в развивающихся странах; 
(2) обеспечивать, чтобы не только на уровне штаб-квартиры, но и региональных 
бюро и представителей стран усилия по координации деятельности с другими 
партнерами, действующими в области здравоохранения в рамках Организации Объе-
диненных Наций, энергично активизировались; 
(3) усилить вклад ВОЗ через соответствующие органы по межучрежденческой и 
межправительственной координации и консультации в текущий процесс перестройки 
и активизации деятельности Организации Объединенных Наций в экономической, 
социальной и смежных областях; 
(4) активизировать сотрудничество в рамках, предоставляемых Административным 
комитетом по координации, в целях достижения большей взаимодополняемости в 
системе Организации Объединенных Наций, а также содействовать интегрированному 
подходу к техническому сотрудничеству со странами; 
(5) информировать Исполнительный комитет о результатах работы в этом направ-
лении посредством представления исчерпывающих годовых докладов о мероприятиях, 
проведенных в сотрудничестве с другими партнерами, относящимися к системе 
Организации Объединенных Наций. 

Оратор поясняет, что это предложение вытекает из его убеждения в том, что стоящая перед 
ВОЗ одна из центральных задач заключается в определении ее места в рамках системы Организации 
Объединенных Наций на этапе, когда на смену отношениям соперничества приходят отношения 
сотрудничества, в основу которых положено уважение к роли, отводимой разным компонентам данной 
системы. При условии, что вопрос о здоровье выходит далеко за рамки сферы деятельности 
профессиональных работников здравоохранения, а система Организации Объединенных Наций призвана 
играть политическую роль первого порядка в отношениях между народами и между странами, возникает 
н0)бходимость официально и убедительно подтвердить возложенную на ВОЗ ответственность, что 
выступающий и попытался сделать в предложенном вниманию членов Исполкома проекте. 

Д-р AUSMAN (заместитель д-ра Larivière) говорит, что он полностью согласен с соображениями 
Председателя по поводу данной резолюции, а также с ее содержанием. Однако он полагает, что 
пункт 2(1) постановляющей части в некотором смысле изложен в самоутверждающем тоне и 
требуется изменить его формулировку. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) высказывается в поддержку мнения д-ра Ausman и предлагает 
вместо фразы “развивать деятельность, призванную подтверждать роль ВОЗ в качестве лидирующего 
учреждения при обеспечении" использовать слово “обеспечивать”, а конец пункта дополнить 
следующей фразой: “и подтверждать роль ВОЗ в качестве лидирующего учреждения в международной 
работе по здравоохранению". Кроме того, выступающий предлагает вычеркнуть слово "исчерпыва-
ющих" из формулировки пункта 2(5) постановляющей части. 

Д-р SIDHOM предлагает дополнить фразу "касающимся здоровья людей，，в пункте 2(1) словами 
“и укрепления здоровья или программ, связанных со здоровьем 

Д-р WINT (заместитель г-на Douglas) соглашается с проектом резолюции с учетом поправки, 
предложенной г-ном Воуег, предлагая со своей стороны вместо фразы “должное внимание” в третьем 
пункте преамбулы использовать фразу "приоритетное внимание". 

Д-р SARR предлагает очередную поправку по пункту 2(1)，суть которой заключается в замене 
формулировки "развивающиеся страны” на “государства-члены”. 
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Д-р КОСЕНКО отмечает, что предложенная г-ном Boyer поправка "обеспечить признание роли 
ВОЗ в качестве лидирующего учреждения в международной работе по здравоохранению” может 
создать превратное впечатление о том, что такая роль поставлена под сомнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что все предложенные поправки и комментарии членов Исполкома 
могут быть учтены, если формулировка пункта 2(1) постановляющей части будет следующей: 

обеспечивать техническую экспертизу по вопросам, касающимся здоровья людей, а также 
укрепления здоровья или программ, связанных со здоровьем, в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в целях укрепления международного социального и экономического сотруд-
ничества и содействия прогрессу в государствах-членах, и подтверждать роль ВОЗ в качестве 
лидирующего учреждения в международной работе по здравоохранению. 

Предложение принимается. 

Проект резолюции с внесенными поправками принимается1. 

Международный год семьи (1994 г.): пункт 18.2 повестки дня (документ ЕВ91/34) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что Международный год семьи позволит государствам-членам 
укрепить межсекторальное сотрудничество и популяризировать деятельность ВОЗ, в связи с чем 
членам Исполкома следует предложить резолюцию по данному вопросу. 

Д-р NOVELLO (заместитель д-ра Mason) отмечает, что Соединенные Штаты Америки, 
безусловно, признают важность Международного года семьи; выступающая выражает надежду, что 
межсекторальное сотрудничество будет продолжено, и многие страны примут участие в этом 
мероприятии. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) считает, что можно было бы привлечь 
Секретариат для участия в работе по подготовке резолюции по Международному году семьи для 
ее принятия Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается. 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 19 повестки дня 
(документ ЕВ91/38) 

Заявления от неправительственных организаций об установлении о中ициальных отношений с ВОЗ: 
пункт 19.1 повестки дня 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ: пункт 
19.2 повестки дня 

Д-р NYMADAWA, представляя доклад Постоянного комитета по неправительственным органи-
зациям, отмечает, что Постоянный комитет рассмотрел заявления от 10 неправительственных 
организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ, что является своего рода рекордом. 
Информация об этих организациях и характеристика их сотрудничества с ВОЗ представлены в 
пунктах 2——24 доклада Постоянного комитета (документ ЕВ91/38). Члены Постоянного комитета 
признали соответствие этих организаций критериям ВОЗ и рекомендовали установить с ними 
официальные отношения. 

Затем члены Комитета провели обзор сотрудничества с 43 неправительственными организациями, 
состоящими в официальных отношениях с ВОЗ, и высказали свои рекомендации по поводу 
целесообразности сохранения или приостановления таких отношений. Подробная информация о 
состоявшейся на заседании Комитета дискуссии представлена в разделе III упомянутого доклада, 
начиная с пункта 25. В приложении к докладу приводится список неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ ； организации, ставшие предметом обсуждения членами 
Комитета, помечены звездочкой. 

Резолюция EB91.R19. 
См. документ EB91/1993/REC/1，Приложение 6. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 287 

Проведенный Комитетом обзор охватывает неправительственные организации, сферой деятель-
ности которых являются такие вопросы, как охрана психического здоровья, гигиена окружающей 
среды и диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология. Вообще говоря, сотруд-
ничество с 38 организациями, ставшими предметом обсуждения в рамках проведенного обзора, 
вполне соответствует стоящим перед ВОЗ целям. Совместное участие в научных и технических 
совещаниях предоставило возможность обмена информацией, касающейся разработки и испытания 
различных международных биологических и фармацевтических стандартов, подготовки методических 
указаний, относящихся к типовой информации по прописи лекарственных средств, и переиздания 
таких публикаций ВОЗ, как Международная классификация болезней. Если проводимые в области 
обучения и подготовки кадров мероприятия были ориентированы на упрочение национального 
потенциала, то распространение специальных знаний обеспечивалось посредством исследований. Кроме 
того, ВОЗ оказалась в выигрышном положении благодаря участию в международных совещаниях 
неправительственных организаций, которые содействовали распространению информации о ее работе. 
Поэтому Комитет принял решение рекомендовать сохранить официальные отношения с вышеупомя-
нутыми 38 неправительственными организациями на очередной трехлетний период. 

Что касается сотрудничества с остальными пятью организациями, Комитет, выражая свое 
неудовлетворение ограниченным масштабом сотрудничества или его отсутствием вообще за 
последние три года с Международным обществом по изучению поведенческих реакций и 
Международным обществом биометеорологии, согласился с тем, что отношения сотрудничества с 
ними могут быть восстановлены и поэтому рекомендовал сохранить официальные отношения 
сроком на один год; в итоге рассмотрения докладов о сотрудничестве с Международной 
организацией по изучению мозга и Международной комиссией по профилактике алкоголизма и 
лекарственной зависимости, а также на основании представленной Секретариатом дополнительной 
информации члены Комитета пришли к выводу о том, что возобновление сотрудничества с 
названными двумя организациями не представляется возможным, и рекомендовали приостановить 
с ними официальные отношения. 

Кроме того, Секретариат обратил внимание на информацию, присланную Промышленным 
советом в целях развития, о том, что в этой организации планируются структурные изменения, в 
связи с чем Комитет принял решение рекомендовать сохранить с ним официальные отношения на 
период одного года, по истечении которого будет проведен очередной обзор в плане дальнейшего 
соответствия Совета в его преобразованной форме необходимым критериям. 

Выступая от имени членов Постоянного комитета, оратор вы эажает удовлетворение по поводу 
ценного вклада, который внесли неправительственные организации, и надеется, что плодотворное 
сотрудничество с ними будет продолжаться, тем более что оно заслуживает всяческого одобрения 
ввиду своего добровольного характера. 

И наконец, выступающий обращает внимание на проект резолюции, представленный в документе 
ЕВ91/38. 

Д-р SARR предлагает дополнить словами второй пункт преамбулы, формулировка которого 
была бы следующей: 

Учитывая, что неправительственные организации играют все более важную роль в 
укреплении и развитии здравоохранения, 

Предложение принимается. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1 . 

Решение: И с п о л н и т е л ь н ы й Комитет , рассмотрев доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, принял решение сохранить официальные отношения на 
последующий трехлетний период с 38 неправительственными организациями, рассмотренными 
на текущей сессии, и дал высокую оценку их ценному вкладу в деятельность ВОЗ. Исполком 
выразил озабоченность по поводу ограниченного сотрудничества с Международным обществом 
по изучению развития поведенческих реакций и Международным обществом по биометеорологии. 
Поэтому он решил сохранить с ними официальные отношения в течение периода одного года, 
чтобы дать возможность разработать план для совместной деятельности между этими 

Резолюция EB91.R22. 
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организациями и ВОЗ. С учетом дополнительной информации, предоставленной Промышленным 
советом в целях развития, касающейся изменения его структуры, Исполком решил продлить 
официальные отношения на период один год, после которого будет проведен еще один обзор 
для того, чтобы определить, может ли Совет с измененной структурой продолжать удовлетворять 
критериям, необходимым для сохранения официальных отношений1. 

3. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
пункт 21 повестки д н я ( д о к у м е н т ЕВ91/35) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что, согласно Уставу и положению 
о финансах, Исполкому предлагается получать, изучать и направлять на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения финансовые отчеты Организации с любыми замечаниями, которые он сочтет 
желательными. Поскольку окончательный вариант промежуточного финансового отчета за 1992 г. 
будет подготовлен лишь в марте 1993 г., а Исполком не проводит своих сессий до созыва Ассамблеи 
здравоохранения, в соответствии с практикой прошлых лет и требованиями Устава назначается 
комитет в составе четырех членов для рассмотрения и обзора отчетов накануне созыва Ассамблеи 
здравоохранения и представления отчета об этом Ассамблее здравоохранения. В прошлом в состав 
Комитета входило четыре представителя Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения, 
одним из которых являлся Председатель Исполкома. Если Исполком пожелает продолжить эту 
практику, то проект соответствующей резолюции приводится в документе ЕВ91/35, и его можно 
доработать путем простого включения имен четырех членов и любых дополнительных кандидатур, 
которые Исполком может предложить обсудить от своего имени. В проекте резолюции также 
предусматривается положение по замене любого из назначенных членов, если кто-либо окажется 
не в состоянии исполнять свои обязанности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что в имеющийся текст следует включить имена четырех 
вышеупомянутых членов 一 Председателя Исполкома, д-ра Paz-Zamora, д-ра Sarr и д-ра Violaki-
Paraskeva и предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции, который гласит: 

Исполнительный комитет, 
учитывая статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах в отношении промежуточного 

финансового отчета Генерального директора; 
учитывая, что в период между завершением промежуточного финансового отчета за 1992 г. 

и датой созыва Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будут проводиться 
сессии Исполнительного комитета; 

1. УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе проф. J.-F. Girard, д-ра Paz-Zamora, д-ра 
Sarr и д-ра Violaki-Paraskeva, который должен быть созван в понедельник, 3 мая 1993 г., 
чтобы действовать от имени Исполкома в осуществлении статьи 12.9 Положений о финансах 
в отношении промежуточного финансового отчета Генерального директора за 1992 г., и 
рассмотреть следующий вопрос от имени Исполкома до начала Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: государства-члены, имеющие такую задолженность 
по уплате членских взносов, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, а 
также любые незапланированные административные, бюджетные или финансовые вопросы, 
которые Генеральный директор сочтет уместными для рассмотрения Комитетом; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если кто-либо из членов этого Комитета окажется не в 
состоянии исполнять свои обязанности, то в работе Комитета примет участие его или ее 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 
согласно статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

Резолюция принимается2. 

Решение ЕВ9К10). 
Резолюция EB91.R21. 
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4. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1994-1995 гг.: 
пункт 4 повестки дня (документ РВ/94-95) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта отчета Исполнительного комитета (документ (проект) ЕВ91/42 и Add.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома приступить к рассмотрению проекта отчета по 
каждому его разделу. 

Введение (пункты 1 и 2) 

Замечаний не имеется. 

I. Вопросы общей политики (пункты 3一13) 

Замечаний не имеется. 

И. Вопросы политики в области программной деятельности (пункты 14—75) 

(a) Руководство, координация и управление (пункт 14) 

Замечаний не имеется. 

(b) Инфраструктура системы здравоохранения (пункты 15—27) 

Замечаний не имеется. 

(c) Медицинская наука и технология: укрепление и охрана здоровья <пункты 28一53) 

Пункты 28—50 

Замечаний не имеется. 

Пункт 51 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) заявляет, что отсутствие политики в 
области лекарственных средств и планов действий отмечается не во всех странах, как это 
подразумевается в первом предложении — возможно, для уточнения такого положения в эту фразу 
следует вставить слово "некоторые". 

Д-р SIDHOM говорит, что во французский вариант документа уже внесена ясность по данному 
вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает привести текст на английском языке в соответствие с его вариантом 
на французском. 

Предложение принимается. 

Пункты 52—53 

Замечаний не имеется. 

(d) Медицинская наука и технология: профилактика болезней и борьба с ними (пункты 54—75) 

Пункты 54一55 

Замечаний не имеется. 

Пункт 56 
ч 

Д-р LARIVIERE, комментируя второе предложение пункта 56, заявляет, что характеристика 
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стоимости вакцин против желтой лихорадки и гепатита В как ‘‘недоступная” представляется 
нецелесообразной. Поэтому он предлагает заменить слово “недоступная” на "высокая". 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) указывает на общеизвестный факт о 
том, что стоимость некоторых новых вакцин, за исключением вакцины против желтой лихорадки, 
будет очень высокой. По его мнению, замечание д-ра Larivière может быть учтено путем изменения 
формулировки второго предложения пункта 56 на следующую: "ввиду недоступной стоимости 
некоторых из этих вакцин...". 

\ 

Д-р LARIVIERE соглашается с предложением д-ра Henderson. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что члены Исполкома готовы согласиться с этой поправкой. 

Предложение принимается. 

Пункты 57一62 

Замечаний не имеется. 

Пункт 63 
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA заявляет, что, насколько ей помнится, на совещании группы по 

составлению проекта было принято решение отразить в пункте 63 вопрос о бесперебойном снабжении 
противотуберкулезными препаратами. 

Предложение принимается. 

Пункты 64—66 

Замечаний не имеется. 

Пункт 67 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что уже была достигнута договоренность об изменении 
формулировки начала третьего предложения в пункте 67, а именно фразу "Особое внимание должно 
уделяться женщинам" следует изменить на "Особое внимание должно уделяться наиболее уязвимым 
группам (женщинам и детям)”, с тем чтобы в данном случае была логическая связь с последующим 
упоминанием о "выживаемости детей，，. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что члены Исполкома хотят внести соответствующие поправки в 
отчет. 

Предложение принимается. 

Пункты 68—72(i) 

Замечаний не имеется. 

Пункт 72 (ii) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в первой строке пункта 72(H) 
имеется неверная ссылка на “микробиологию". Правильным термином в данном случае является 
”молекулярная биология” • 

(е) Поддержка программ (пункт 73—75) 

Замечаний не имеется. 

III. Вопросы бюджетной и финансовой политики (пункты 76——86) 
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(a) Бюджетная политика (пункты 76—79) 

Замечаний не имеется. 

(b) Непредвиденные поступления (пункты 80——82) 
Замечаний не имеется. 

(c) Шкала обложения (пункты 83—84) 

Замечаний не имеется. 

(d) Бюджетный уровень и резолюция об ассигнованиях (пункты 85—86) 

Замечаний не имеется. 

Доклад Исполнительного комитета об итогах его обзора проекта программного бюджета на 
финансовый период 1994-1995 гг. принимается с учетом поправок в соответствии с высказанными 
в ходе дискуссии замечаниями . 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 22 повестки дня (документы ЕВ91/36 
и ЕВ91/INF.DOC./7) 

*Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя предложения по предварительной 
повестке дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, информирует членов 
Исполкома о том, что принятые на ее нынешней сессии резолюции и решения найдут свое 
отражение в предварительной повестке дня путем включения необходимых ссылок в соответствующие 
пункты повестки дня. Исполком может изъявить желание рассмотреть вопрос о дополнительном 
включении еще двух пунктов. Во-первых, оратор предлагает дополнить рассматриваемые Комитетом 
В вопросы путем введения после пункта 24 нового пункта 25 "Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения", соответствующим образом изменив нумерацию последующих пунктов. Во-вторых, 
имея в виду пункт 28, он предлагает расширить его содержание, предусмотрев ряд подпунктов. 
Выступающий считает, что этот пункт должен называться "Кадровые вопросы” и иметь три 
подпункта: “1. Набор международного персонала в ВОЗ; 2. Оклады сотрудников, занимающих 
неклассифицированные посты и пост Генерального директора, и 3. Повышение окладов за особые 
заслуги в пределах классификационной категории". 

Он также обращает внимание членов Исполкома на просьбу представителя Ливийской Арабской 
Джамахирии, которую он высказал в своем выступлении ранее. 

Д-р DLAMINI одобряет включение пункта 32 предварительной повестки дня, касающегося 
воздействия ядерного оружия на здоровье и окружающую среду. 

— / i 
Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) присоединяется к замечаниям д-ра Dlamini, 

направив Председателю соответствующую информацию в письменном виде. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason), высказываясь по пункту 32 предварительной повестки дня, 
отмечает, что соответствующие вопросы были рассмотрены в ходе работы нынешней сессии 
Исполкома, и д-р Напалков представил в этой связи удовлетворительный ответ. Ответственность 
ВОЗ в области ядерного оружия не выходит за чрезвычайно узкие рамки. Хотя Исполком и будет 
вынужден согласиться с включением этого пункта в повестку дня, он может рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения строго придерживаться вверенного Организации мандата. 

Что же касается просьбы, высказанной представителем Ливийской Арабской Джамахирии, то 
юрисконсульт уже указал, что Исполком руководствуется определенной политикой в отношении 
эмбарго. Нынешняя сессия Исполкома не должна игнорировать эту политику, которая была одобрена 
Ассамблеей здравоохранения. Поэтому нет необходимости предусматривать пункт повестки дня, 
предлагаемый делегацией Ливийской Арабской Джамахирии. 

Документ EB91/1993/REC/1, часть II. 



292 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ' КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что просьба о включении пункта 32 предварительной повестки 
дня о воздействии ядерного оружия на здоровье и окружающую среду ни в коей мере не 
противоречит мандату ВОЗ, и Ассамблея здравоохранения вправе сделать свое заявление о 
кратковременных и отдаленных последствиях для здоровья человека и окружающей среды. Если 
Исполком пожелает, то Генеральный директор может выступить с коротким сообщением о 
медико-санитарных аспектах и экологических последствиях для здоровья ядерного оружия, что 
позволит направить дискуссию на сессии Ассамблеи здравоохранения в правильное русло, не выходя 
за рамки мандата Организации. 

Ссылаясь на свои высказывания на Сорок пятой сессии Ассамблеи здравоохранения, оратор 
отмечает, что 22 декабря 1992 г. он получил письмо из Канцелярии заместителя Генерального 
секретаря по юридическим вопросам Организации Объединенных Наций, в котором утверждается, 
что сама Организация Объединенных Наций является более подходящим форумом для рассмотрения 
вопроса о незаконности ядерного оружия. Более того, Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла декларацию о том, что применение ядерного оружия будет 
классифицироваться как нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также как 
преступление против человечества, хотя отдельные государства выразили свое несогласие с такой 
формулировкой. Кроме того, Генеральная Ассамблея предложила Конференции по разоружению 
приступить к переговорам о Международной конвенции, ставящей под запрет применение или угрозу 
применения такого оружия. Если этот вопрос будет поднят на Ассамблее здравоохранения, то оратор 
выступит с рекомендацией о передаче аспекта о незаконности на рассмотрение Организации 
Объединенных Наций. 

Что же касается предложения представителя Ливийской Арабской Джамахирии, то его можно 
перефразировать таким образом, чтобы в данном случае поднималась лишь общая проблема 
неблагоприятных последствий введенных санкций для поставок товаров медицинского назначения, 
деятельности служб здравоохранения и оказания гуманитарной помощи. По сути дела Организация 
имеет в своем распоряжении принятую процедуру по рассмотрению отдельных вопросов. В повестку 
дня можно было бы включить и этот вопрос, сформулировав его таким образом, чтобы речь шла 
об интересах не только одной страны, однако высказанная на нынешней сессии просьба, по-ввдмимому, 
касается исключительно введения эмбарго на воздушные перевозки для Ливийской Арабской Джамахирии. 
В соответствии со статьей 5(d) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения этот вопрос должен быть 
включен в предварительную повестку дня, хотя Исполком вправе направить его с рекомендацией в 
адрес Ассамблеи здравоохранения по поводу порядка рассмотрения названного пункта. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman), ссылаясь на просьбу представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии, заявляет о том, что он признает конституционное право своих коллег 
выступать с предложениями по пунктам повестки дня, однако присоединяется к мнению г-на Воуег 
о том, что полезная дискуссия по данному вопросу на Ассамблее здравсюхранения маловероятна, 
учитывая при этом более широкие полномочия Организации Объединенных Наций в целом. 

\ 
Д-р LARIVIERE утверждает, что он не помнит об официальной просьбе представителя Ливийской 

Арабской Джамахирии о включении этого пункта в повестку дня. Насколько ему известно, именно 
Председатель предложил обсудить эту просьбу, предусмотрев отдельный пункт в повестке дня. 
Выступающий полагает, что Председатель внесет ясность по данному вопросу. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что д-р Larivière в общем прав. Все зависит от трактовки 
данного вопроса. Председатель получил письмо, в котором ему предлагается предоставить предста-
вителю Ливийской Арабской Джамахирии право сделать заявление в соответствии со статьями 3 и 
13 Правил процедуры Исполнительного комитета, имея в виду включение этого пункта в повестку 
дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

• / 

Д-р CHAVEZ PEON (заместитель д-ра Kumate) выражает признательность по поводу рекомен-
дации юрисконсульта, касающейся пункта 32 предварительной повестки дня. По его мнению, эта 
тематика представляется вполне подходящей для обсуждения на сессии Ассамблеи здравсюхранения, 
поскольку аспекты воздействия ядерного оружия на здоровье и окружающую среду входят в сферу 
непосредственных интересов ВОЗ, поэтому не должно возникать вопроса о посягательстве на вопросы, 
относящиеся к компетенции других международных организаций. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) просит внести ясность по поводу того, ожидается ли от 
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Исполкома принятие решения по пункту 32 предварительной повестки дня или по поводу просьбы 
представителя Ливийской Арабской Джамахирии. Если иметь в виду пункт 32， то предстоящая 
дискуссия, безусловно, должна проводиться исключительно по тем аспектам, которые не выходят 
за рамки мандата ВОЗ. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что, как ему представляется, 
Председатель, ссылается как на предложенный пункт 32 повестки дня, так и на просьбу представителя 
Ливийской Арабской Джамахирии. Он напоминает членам Исполкома о том, что обсуждаемая 
повестка дня является всего лишь предварительной. Кроме того, она еще должна быть рассмотрена 
Генеральным комитетом и, наконец, окончательное решение по повестке дня остается за Ассамблеей 
здравоохранения. Иными словами, в данном процессе задействованы еще два очередных этапа, 
причем Исполком лишь выдвигает предложения, которые могут быть отклонены Ассамблеей 
здравоохранения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Mason) заявляет, что Исполкому следует рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения воздержаться от одобрения пункта, предложенного Ливийской Арабской Джамахи-
рией, так как вопрос об эмбарго предусматривается в решении ЕВ81(3) Исполнительного комитета. 

Д-р HAJ HUSSEIN (заместитель д-ра Chatty) говорит, что просьбы о включении в повестку 
дня Ассамблеи здравоохранения тех или иных пунктов являются правом каждого государства-члена. 

Д-р SARR отмечает, что Ассамблея здравоохранения не вправе обсуждать проблему эмбарго, 
однако она обязана рассмотреть вопрос о предоставлении медико-санитарной помощи населению 
Ливийской Арабской Джамахирии. Роль ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных Наций 
заключается в содействии миру во всем мире. Ливийская Арабская Джамахирия придерживалась 
Правил процедуры, предлагая рассмотреть медико-санитарные аспекты эмбарго на сессии Ассамблеи 
здравоохранения, и это предложение должно быть принято. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что в соответствии со Статьей 5(d) Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения “В предварительную повестку дня Исполком включает... любой 
вопрос, предложенный государством-членом…”.Предварительная повестка дня будет сначала рас-
смотрена Генеральным комитетом, который подготовит свои рекомендации для Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а затем уже сама Ассамблея на своем пленарном заседании примет окончательное 
решение по поводу повестки дня. Кроме того, Исполком вправе предложить Ассамблее здравоох-
ранения свои рекомендации относительно обсуждения того или иного пункта. 

Д-р NYMADAWA предлагает включить данный вопрос в предварительную повестку дня в 
качестве подпункта к пункту 30.2. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) отмечает, что постановка этого вопроса должна быть вполне 
определенной ——то ли это будет отдельный пункт, то ли подпункт в повестке дня. 

N 
Д-р LARIVIERE говорит, что этот вопрос уже обсуждался; в любом исходном документе, 

подготовленном по этому пункту, упор должен быть сделан на новые элементы, хотя, по его 
мнению, таковых не имеется. 

Д-р KOMBA-KONO считает, что эту просьбу следует рассматривать исключительно с 
медицинской, а не политической точки зрения. Представитель Ливийской Арабской Джамахирии 
охарактеризовал сложившееся в его стране положение в области здравоохранения, и только на этой 
основе Исполкому следует рассмотреть его просьбу. Именно Исполкому предстоит определить свое 
отношение к введению эмбарго на поставки товаров медицинского назначения. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) говорит, что Исполнительный комитет, занимаясь 
подготовкой своих рекомендаций, стремился к тому, чтобы обеспечить оптимальное использование 
времени, отведенного для работы сессии Ассамблеи здравоохранения, и выражает сомнение по поводу 
возможности проведения полезной дискуссии по данному пункту. Поскольку не существует эмбарго 
на поставки товаров медицинского назначения, наиболее подходящим из предлагаемых форумов для 
его обсуждения представляется Комитет Организации Объединенных Наций по санкциям, который 
может принять во внимание любую рекомендацию, представленную Генеральным директором. 



294 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ' КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Д-р HAJ HUSSEIN (заместитель д-ра Chatty) считает, что просьба, с которой обратился 
представитель Ливийской Арабской Джамахирии, имеет вполне определенное отношение к ухудшению 
ситуации в области здравоохранения в этой стране, а также к введенному эмбарго на медицинскую 
продукцию. При развитии ситуации в таком направлении всегда возникают новые элементы, и 
государства-члены вполне обоснованно выступают за их обсуждение. 

Д - р КОСЕНКО отмечает, что, исходя из разъяснений юрисконсульта, совершенно очевидно, 
что данный пункт должен быть включен в предварительную повестку дня Ассамблеи здравоох-
ранения. Ввиду того что дискуссия по этому вопросу слишком затянулась, он предлагает 
прекратить прения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что для членов Исполкома будет нелегко подготовить свою 
рекомендацию для Ассамблеи здравоохранения относительно рассмотрения обсуждаемого пункта по 
причине отсутствия адекватной документации. Многие члены Исполкома вправе выразить свое 
мнение по данному вопросу на сессии Ассамблеи здравоохранения, выступая в качестве представи-
телей своих стран. Поэтому оратор принимает решение о прекращении прений. Отвечая на вопросы 
д-ра CHAVEZ PEON (заместителя д-ра Kumate) и д-ра HAJ HUSSEIN (заместителя д-ра Chatty), 
он поясняет, что не только пункт 32, касающийся документа ЕВ91/36, но и пункт, возникший в 
связи с просьбой Ливийской Арабской Джамахирии, будут включены как таковые в предварительную 
повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

Решение: Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора относительно 
предварительной повестки дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с 
исправлениями, внесенными Исполкомом. Напомнив свое предыдущее решение о том, что Сорок 
шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна открыться в понедельник, 3 мая 
1993 г•，в полдень, а также во исполнение резолюции WHA36.16 о методах работы, Исполком 
принял решение, что Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна 
завершить свою работу не позднее пятницы 14 мая 1993 г. 

6. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
К О М И Т Е Т А : пункт 23 повестки д н я 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) предлагает созвать Девяносто вторую сессию 
Исполкома в 9 ч 30 мин в понедельник, 17 мая 1993 г., в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, 
Швейцария. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто вторая сессия должна быть 
созвана в понедельник, 17 мая 1993 г•， в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария2 . 

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 16 повестки дня 
( д о к у м е н т ЕВ91/27) ( п р о д о л ж е н и е дискуссии , начатой на д в а д ц а т о м заседании, р а з д е л 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, первоначально пред-
ложенный д-ром Violaki-Paraskeva и пересмотренный редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 
принимая к сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ; 
осознавая поддержку, оказываемую Генеральным директором персоналу Организации; 
признавая, что авторитет и эффективность работы Организации зависят от компетенции 

и преданности ее персонала; 
отмечая то внимание, которое Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 

изменения уделяет первостепенной важности персонала ВОЗ, в частности, сохранению в качестве 
приоритета его технического совершенства; 

Решение ЕВ9К11). 
Решение ЕВ9К12). 
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1. БЛАГОДАРИТ сотрудников Организации за их преданность цели достижения здоровья 
для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать поддерживать принцип, закрепленный в Уставе ВОЗ, заключающийся 
в том, что главным соображением при найме персонала должна являться необходимость 
обеспечить самый высокий уровень компетентности, эффективности, целостности и 
международно-представительного характера Секретариата; 
(2) продолжать поддерживать цель, состоящую в том, чтобы аналогичные соображения 
также принимались в отношении сохранения и продвижения по службе персонала; 
(3) привлекать представителей персонала в более полной мере к принятию решений 
по вопросам управления персоналом; 
(4) создать более эффективную систему оценки работы; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ представителям персонала: 

(1) активно содействовать достижению целей Организации; 
(2) принимать активное участие в действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 
(3) продолжать обращать внимание Исполкома на вопросы, касающиеся персонала. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает дополнить окончание пункта 2(3) постановляющей части 
следующей фразой “в соответствии с действующими Правилами о персонале", которая случайно 
была опущена. 

Резолюция с предложенными поправками принимается1. 

8. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 24 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что за прошедшие две полные недели работы Исполкома удалось 
сделать очень многое. В центре внимания участников сессии были такие вопросы, как выдвижение 
кандидатуры на должность Генерального директора, связанное с большими сложностями, рассмотрение 
программного бюджета и представление доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. Выступающий воздерживается от каких-либо выводов до очередной сессии, 
однако выражает признательность Генеральному директору и сотрудникам ВОЗ, переводчикам и 
другим специалистам, обеспечивавшим работу сессии, а также членам Исполкома за оказанную 
помощь в выполнении поставленной перед ним задачи, которая порой была не из легких. Он 
объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 17 ч 00 мин. 

Резолюция EB91.R22. 
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