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СОКРАЩЕНИЯ 
В документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

АКК 
一 

Административный комитет ОАЕ — 

по координации 
ККНИЗ 

一 
Консультативный комитет- ОЭСР 

一 

по научным исследованиям 
в области здравоохранения ПАОЗ 

一 

Фонд СПЗ 
一 

Программа стран Персидского 
залива в поддержку САРЕК — 

организаций развития ООН 
АСЕАН — Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии 
КИДА 

一 
Канадское агентство по 

СИДА международному развитию СИДА 
一 

СММНО 
一 

Совет международных 
медицинских научных ЮНКТАД — 

организаций 
ДАНИДА 

一 
Датское агентство по ЮНДСП 

一 

международному развитию 
ЭКА 

一 
Экономическая комиссия 
для Африки 

ЕЭК 
一 

Европейская экономическая ПРООН — 

комиссия ЮНЕП 
一 

ЭНЛАК 
一 

Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и ЮНЕСКО 

一 

Карибского района 
ЭСКАТО — Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого 
океана ЮНФПА 

一 

ЭСКЗА 
一 

Экономическая и социальная 
комиссия для Западной Азии УВКБ 

一 

ФАО 一 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН ЮНИСЕФ 

一 

ФИННИДА 
一 

Финское агентство по ЮНИДО 
一 

международному развитию 
МАГАТЭ 一 

Международное агентство 
по атомной энергии БАПОР 

一 

МАИР — Международное агентство 
по изучению рака 

ИКАО 一 
Международная организация ЮНСЕАР 

一 

гражданской авиации 
ИФАД 

一 
Международный фонд ЮСАИД 一 

сельскохозяйственного развития 
МОТ 

一 
Международная организация ВПП 

一 

труда (бюро) 
ИМО —— Международная морская ВОИС 

一 

организация 
МСТ 

一 
Международный союз ВМО 一 

телекоммуникаций 
НОРАД —— Норвежское агентство 

по международному развитию 

Организация африканского 
единства 
Организация экономического 
сотрудничества и развития 
Панамериканская организация 
здравоохранения 
Шведское агентство по 
сотрудничеству с 
развивающимися странами 
в области научных 
исследований 
Шведское агентство по 
международному развитию 
Конференция ООН по торговле 
и развитию 
Программа Организации 
Объединенных Наций по 
контролю над наркотическими 
средствами 
Программа развития ООН 
Программа ООН по 
окружающей среде 
Организация Объединенных 
Наций по вопросам 
образования, науки 
и культуры 
Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 
Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев 
Детский фонд ООН 
Организация Объединенных 
Наций по промышленному 
развитию 
Ближневосточное агентство 
ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ 
Научный комитет ООН по 
действию атомной радиации 

—Агентство США по 
международному развитию 
Всемирная продовольственная 
программа 
Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
Всемирная метеорологическая 
организация 

Обозначения, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы ни в коем случае не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-либо страны, территории, 
города или района, их органов власти или их государственных границ. Под “страной или территорией" в заголовках таблиц 
подразумеваются страны, территории, шрода или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

год 
года 
года 
год 
года 
года 
года 
год 
года 
года 

Филиппины 
Португалия 
Катар 
Сьерра-Леоне 
Свазиленд 
Сирийская Арабская Республика 
Того 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии 
Объединенная Республика Танзания 
Уругвай 
Вьетнам 
Заир 

Афганистан 
Боливия 
Болгария 
Камерун 
Канада 
Коста-Рика 
Дания 
Греция 
Израиль 
Ямайка 
Япония 
Мальдивская Республика 
Мексика 
Монголия 
Марокко 
Непал 

Подробная информация, касающаяся членов, назначенных перечисленными выше государствами -чле-
нами, избранных должностных лиц, членского состава комитетов и рабочих групп, представлена на с. 53—58 
данного тома, который содержит резолюции и решения Исполкома и протоколы состоявшихся во время 
его сессии заседаний. 

1 
По решению WHA46(9). Члены, срок полномочий которых истекает, были назначены Китаем, Францией, Ираком, 

Мьянмой, Российской Федерацией, Руандой, Сан-Томе и Принсипи, Сенегалом, Сейшельскими Островами и Соединенными 
Штата严 Америки. 

3 К моменту закрытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В резолюциях имеются ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ и резолюции и 
решения сгруппированы в оглавлении по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, чтобы обеспечить 
преемственность томов I, II и III Сборника (3-е изд.), которые содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1992 гг. Перечень дат проведения сессий с указанием шифра 
резолюций и томов, в которых были первоначально опубликованы эти резолюции и решения, публикуется в томе III (3-е изд.) 
Сборника (с. XIII). 

Девяносто вторая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 
с 17 по 18 мая 1993 г. 

На Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были избраны 10 государств-членов, 
которым предоставлено право назначить членов Исполнительного комитета вместо тех, срок полномочий 
которых истек. Ниже приводится новый состав Исполнительного комитета. 

Назначающая страна Оставшийся срок Назначающая страна Оставшийся срок 
полномочий полномочий 
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Принята Исполкомом на его первом заседании (см. с. 62). 
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2 Издаются на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках. 
i См. с. VII. 
3 

См. Приложение 2. 
4 

См. Приложение 1. 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB92.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную работу и представленный 
ими доклад. 

Сб. рез., m.III (3-е изд.), 3.26 (Первое заседание, 17 мая 1993 г.) 

EB92.R2 Доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения 

Исполнительный комитет, 

признавая сложность проблем здравоохранения и значение преобразования и изменения структуры 
ВОЗ в соответствии с резолюциями WHA46.16 о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения и 
WHA46.35 о бюджетной реформе, рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения и инициативу Генерального директора, содержащуюся в его 
заявлении на Всемирной ассамблее здравоохранения; 

напоминая заявление Генерального директора, содержащееся в его Введении к проекту программного 
бюджета на финансовый период 1994—1995 гг., относительно необходимости для системы Организации 
Объединенных Наций адаптироваться к последним глобальным событиям политического, социального и 
экономического характера; 

выражая признательность Рабочей группе Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения за проделанную работу и ценные рекомендации, содержащиеся в ее докладе , 

1. ОДОБРЯЕТ концепции и принципы, изложенные в докладе Рабочей группы Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, в качестве основы для действий в направлении 
преобразования ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить документы о выполнении рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения, а также мероприятия для осуществления резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения WHA46.Í6 и WHA46.35; 

(2) представить документы, упомянутые в пункте 2(1) выше, включая график и планы работ по 
выполнению рекомендаций Рабочей группы, на рассмотрение Программного комитета Исполкома в 
июле 1993 г.; 

(3) представить доклад о выполнении рекомендаций Рабочей группы Исполнительному комитету на 
его Девяносто третьей сессии; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету: 

1 
См. Приложение 1. 



4 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ СЕССИЯ 

(1) изучить график и планы работ, представленные Генеральным директором по выполнению реко-
мендаций Рабочей группы; 

(2) установить приоритеты для раннего осуществления, в частности те из них, которые касаются 
работы Исполнительного комитета; 

(3) создать соответствующий механизм последующей деятельности, определив его круг ведения и 
метод работы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить последствия этих рекомендаций, относящиеся к 
региональной и страновом деятельности, и представить доклад Исполнительному комитету на его Девяносто 
третьей сессии. 

Сб. рез” т. III (3-е изд.), 3.2.4 (Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

EB92.R3 Фонд здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению предложение, представленное Правнгтельством Объединенных Арабских Эмиратов о 
выделении 1 ООО ООО долл. США ддя учреждения премии в рамках Всемирной организации здравоохранения; 

изучив предложенный Статут Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность правительству Объединенных Арабских Эмиратов; 

2. УТВЕРЖДАЕТ создание Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов в соответствии с 
прилагаемым Статутом. 

Приложение 

СТАТУТ ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 

Статья 1 

Создание 

В рамках Всемирной организации здравоохранения создается фонд под названием "Фонд здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов", деятельность которого определяется следующими положениями: 

Статья 2 

Учредитель 

Фонд учреждается по инициативе и при финансировании правительства Объединенных Арабских 
Эмиратов (именуемого далее ‘‘учредитель，，). 

Статья 3 

Капитал 

Учредитель обеспечивает Фонд первоначальным капиталом в размере 1 ООО ООО долл. США (одного 
миллиона долларов США). Капитал инвестируется и управляется Администратором в целях обеспечения его 
роста и извлечения доходов в интересах Фонда в будущие годы. Капитал Фонда может быть увеличен за 
счет всех доходов от его нераспределенных резервов или за счет даров, а также имущества по завещаниям. 

Статья 4 

Назначение Фонда 

1. Назначением Фонда является присуждение премии отдельному лицу или лицам, учреждению или 
учреждениям или неправительственной организации или организациям, которые внесли выдающийся вклад 
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в развитие здравоохранения. Конкретные критерии, применяемые для оценки работы, проделанной канди-
датом/кандидатами ,определяются Комитетом Фонда. 

2. Премия вручается во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения получателю или, в случае 
его отсутствия, представляющему его лицу. 

Статья 5 

Предложение и отбор кандидатов 

1. Любой административный орган в области национального здравоохранения государства 一 члена Все-
мирной организации здравоохранения или любой бывший получатель Премии может представить кандидата 
на Премию. 

2. Предложения направляются Администратору, который передает их Комитету Фонда со своими техни-
ческими замечаниями. 

3. Кандидатуры нынешних и бывших сотрудников Всемирной организации здравоохранения, а также 
нынешних членов Исполнительного комитета не могут выдвигаться на получение Премии. 

Статья 6 

Комитет Фонда 

1. Комитет Фонда состоит из председателя, заместителей председателя Исполнительного комитета, 
представителя Фонда и члена Исполкома, избранного на период, не превышающий срока его полномочий, 
при условии, что по крайней мере один из членов Комитета будет являться гражданином государства-члена, 
относящегося к Региону Восточного Средиземноморья. 

2. Для принятия решений требуется присутствие председателя Исполнительного комитета и по меньшей 
мере двух членов Комитета Фонда, включая представителя учредителя. 

Статья 7 

Предложения，вносимые Комитетом Фонда 

Комитет Фонда предлагает, на закрытых заседаниях и большинством голосов присутствующих членов 
Комитета, имя (или имена) получателя (или получателей) Премии Исполнительному комитету. Предло-
женная кандидатура рассматривается Исполнительным комитетом, который принимает решение о том, кто 
будет являться получателем или получателями Премии. 

Статья 8 

Премия 

1. Премия состоит из свидетельства о награждении и денежной суммы, которая вручается не чаще одного 
раза в год и обеспечивается за счет процентов с капитала Фонда. Первоначальная денежная сумма 
определяется Комитетом Фонда на его первой сессии. Эта сумма может изменяться в сторону увеличения 
время от времени Комитетом на основе изменений состояния капитала Фонда, колебаний процентных ставок 
и других соответствующих факторов. 

2. Если Премия вручается более чем одному лицу, учреждению или учреждениям или неправитель-
ственной организации или организациям, денежная сумма распределяется пропорционально между 
ними. 

Статья 9 

Лдмин истратор 

1. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения является Администратором Фонда и 
действует в качестве секретаря Комитета Фонда. 

2. Функциями Администратора являются: 
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(a) выполнение решений, принятых Комитетом Фонда в рамках его полномочий, определенных 
настоящим Статутом, и 

(b) соблюдение настоящего Статута и общее управление Фондом в соответствии с настоящим 

Статутом. 

Статья 10 

Пересмотр Статута 
По предложению одного из своих членов Комитет Фонда может внести предложение о пересмотре 

настоящего Статута. Любое такое предложение в случае его одобрения большинством членов Комитета 
представляется для утверждения Исполнительному комитету. О любом изменении докладывается ближай-
шей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), 8.1 (Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

Соглашение о сотрудничестве с Африканским банком развития и Африканским фондом 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Соглашении о сотрудничестве между ВОЗ и Африкан-
ским банком развития и Африканским фондом развития

1

, 

1. ОДОБРЯЕТ использование проекта Соглашения о сотрудничестве в качестве механизма для установ-
ления рабочих отношений между ВОЗ и Африканским банком развития и Африканским фондом развития 
на период май 1993 г. — май 1994 г.; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по Соглашению о сотрудничестве между ВОЗ и Африкан-
ским банком развития и Африканским 4юндом развития; 

принимая во внимание статью 70 Устава ВОЗ; 

1. ОДОБРЯЕТ Соглашение о сотрудничестве между ВОЗ и Африканским банком развития и Африканским 
фондом развития; 

2. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору подписать Соглашение о сотрудничестве от имени Всемирной 
организации здравоохранения вместе с президентом Африканского банка развития и Африканского фонда 
развития. 

Сб. рез” m.III (3-е изд.), Z3 (Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

Документ ЕВ92/9. 



РЕШЕНИЯ 

ЕВ92(1� Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора
1

 о сове-
щаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с 
шистосомозом, второй доклад

2

, Комитета экспертов ВОЗ по последним достижениям в области гигиены 
полости рта , Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, триддать девятый 
доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и естественно возникающих ядовитых веществ) , Исследова-
тельской группы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в городских районах (Роль центров охраны 
здоровья в развитии городских систем здравоохранения) , Исследовательской группы ВОЗ по оценке 
последних изменений в финансировании служб здравоохранения . Исполком поблагодарил экспертов, 
которые приняли участие в этих совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим образом 
учитывать их рекомендации при осуществлении программ Организации, принимая также во внимание 
дискуссии в Исполкоме. 

(Второе заседание, 17 мая 1993 г.) 

ЕВ92(2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
о его двадцать девятой сессии 

Исполнительный комитет, выразив признательность за проделанную работу, принял к сведению 
доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о его двадцать 
девятой сессии, проведенной в Женеве 1 и 2 февраля 1993 г.，и одобрил рекомендации, сделанные 
Комитетом в отношении рассмотрения им существующей в последнее время международной политики в 
области здравоохранения и важных связанных с этой политикой вопросов, особенно тех из них, которые 
касаются деятельности после Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, обратив особое 
внимание на проблему ВИЧ/СПИДа среди женщин и детей. Исполком решил, что тридцатая сессия 
Объединенного комитета по политике в области здравоохранения будет проведена в Женеве сразу же после 
Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1995 г. Исполнительный комитет 
отметил, что между двумя секретариатами состоятся консультации о возможности проведения специальной 
сессии в январе 1994 г. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(3) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок седьмую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего Пред-
седателя, проф. M.E. Chatty, ex officio，а также проф. J. Caldeira da Silva, проф. В.A. Grillo и проф. 
J. Mbede представителями Исполкома на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

1 
Документ ЕВ92/2. 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 830, 1993 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 826, 1992 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 828, 1992 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 827, 1992 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 829, 1993 

См. Приложение 2. 

一 7 — 



8 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ СЕССИЯ 

ЕВ92(4) Состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил д-ра Qhing Qhing Dlamini, проф. J. Mbede, д-ра К.А. Mmuni, 
г-на J.F. Varder, д-ра Meropi Violaki-Paraskeva в качестве членов его Программного комитета, создан-
ного согласно резолюции EB58.R11, на период срока их службы в составе Исполкома, помимо 
Председателя Исполкома, являющегося членом ex officio, и д-ра K.C. Calman, д-ра P. Hicks, д-ра 
E. Nakamura, д-ра М. Paz-Zamora, д-ра A. Sattar Yoosuf и д-ра М. Sidhom, уже являющихся членами 
Комитета. Это было сделано при понимании того, что, если какой-либо член Комитета не сможет 
принимать участие в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 
соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе 
Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(5) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра V. Devo и г-жу P. Herzog членами Постоянного комитета по 
неправительственным организациям на период их срока службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра J. 
Kiimate Rodriguez，д-ра P. Nymadawa и д-ра Meropi Violaki- Paraskeva, уже являющихся членами Комитета Это 
было сделано при понимании того, что, если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие в 
заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(6) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра Linda L. Milan и д-ра P. Nymadawa членами Объединенного 
комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период их срока службы в Исполни-
тельном комитете, помимо д-ра К. Al-Jaber, д-ра Qhing Qhing Dlamini，г-на E. Douglas и д-ра Meropi 
Violaki-Paraskeva, уже являющихся членами Комитета. Исполком назначил в качестве заместителей д-ра 
M . Aklimisse, д-ра С. Castro, д-ра A. Gibril, д-ра B.L. Slirestha и д-ра Ngo Van Нор, помимо проф. A. Jablensky, 
уже являющегося заместителем члена Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(7) Состав Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил проф. J. Caldeira da Silva, проф. В.А. Grillo и проф. J. Mbede 
членами Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, помимо Председателя, являющегося членом ex officio. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(8) Состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша назначил д-ра 
S.M.A. Fatirni членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период срока его службы в Исполнительном 
комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ex officio. 
Это было сделано при понимании того, что, если д-р S.M.A. Fatimi не сможет принимать участие в 
заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный правительством его страны, в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

Состав Комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил д-ра J. Kumate Rodriguez, д-ра E.G.N. Muzira и д-ра B.L. Shrestha 
членами Комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра J. Caldeira da Silva, проф. 
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М.Е. Chatty, д-ра A. Gibril, д-ра Linda L. Milan и д-ра J.F. Varder, уже являющихся членами Комитета. Это 
было сделано при понимании того, что, если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие в 
заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(10) Состав Комитета Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения Объединенных Араб-
ских Эмиратов назначил д-ра К. Al-Jaber членом Комитета Фонда здравоохранения Объединенных Араб-
ских Эмиратов на период срока его службы в Исполнительном комитете, помимо Председателя, замести-
телей Председателя Исполнительного комитета и представителя Фонда, являющихся членами ex officio. Это 
было сделано при понимании того, что, если д-р Al-Jaber не сможет принимать участие в заседаниях, его 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответст-
вии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(11) Время и место проведения Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения будет лроведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 2 мая 1994 г. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(12) Время, место и продолжительность Девяносто третьей сессии Исполнительного 
комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто третья сессия должна быть созвана в 
понедельник, 17 января 1994 г., в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, и должна завершиться не позднее среды, 
26 января 1994 г. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 
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1. РАБОЧАЯ ГРУППА — ОБОСНОВАНИЕ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1.1 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сталкивается с серьезными проблемами в результате 
последних глобальных политических, экономических и социальных изменений, а также изменений в 
области здравоохранения. В связи с необходимостью действий в ответ на эти глубокие изменения Испол-
нительный комитет принял решение рассмотреть возможности, которыми располагает ВОЗ для осущест-
вления более эффективного содействия деятельности в области здравоохранения в мире и в государствах-
членах. Исполком учредил Рабочую группу по "действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения (РГИК). 
[Круг полномочий и членский состав Группы представлены в решениях ЕВ89(19) и ЕВ90(10).] 

1.2 В январе 1992 г. Исполнительным комитетом была создана подготовительная группа для уточнения 
круга полномочий и плана действий РГИК. Одна из задач, выполненных подготовительной группой во 
время Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ 45), заключалась в изучении с 
помощью вопросника личного мнения делегатов (государств-членов) в отношении достижений ВОЗ. 

1.3 Рабочая группа, созданная Исполнительным комитетом на его Девяностой сессии в мае 1992 г., 
провела три совещания за оставшийся период 1992 г. и два совещания в 1993 г. Во время этих совещаний 
РГИК рассмотрела важные документы и обменялась мнениями с Генеральным директором, с шестью 
региональными директорами (РД) и членами Секретариата. Такой обмен мнениями внес значительный 
вклад в улучшение понимания критических факторов, лежащих в основе достижений и недостатков в 
деятельности ВОЗ. Они также позволили РГИК выявить возможности для повышения эффективности 
деятельности Организации. 

2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА — ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

2.1 Окончание "холодной войны" способствовало серьезной продолжающейся перестройке политических 
и экономических отношений в мире. Во многих странах эти глобальные изменения также сопровождались 
усилением стремления к рыночной экономике и демократическим реформам, которые акцентируют личные 
права и ответственность индивидуума за свое здоровье, питание, жилье, образование и политические 
взгляды. В то же самое время снижение темпов экономического развития и возрастающее бремя долгов во 
многих странах привели к уменьшению ресурсов для деятельности в области международного развития и 
для национального финансирошния программ в секторе здравоохранения и социальном секторе. Сталки-
ваясь с этими серьезными ограничениями, национальные органы во всем мире во все большей мере 
проявляют обеспокоенное гь в отношении финансирования сектора здравоохранения, особенно в связи с 
резким увеличением стоимости медицинской помощи, которое угрожает устойчивости эффективных с 
точки зрения затрат мероприятий в области первичной медико-санитарной помощи. 

2.2 Эти коренные глобальные изменения также сопровождаются другими переменами, которые оказывают 
значительное воздействие на состояние здоровья и характер заболеваемости. К ним относятся: растущие 
проблемы гигиены окружающей среды, вызванные деградацией ресурсов природы и загрязнением, а также 
неправильным использованием и удалением опасных материалов, значительные демографические измене-
ния, вызванные быстрым ростом численности населения в некоторых странах, бесплановой урбанизацией 
и массовой миграцией беженцев вследствие естественных и антропогенных бедствий и возрастающие 
ожидания в отношении уровня и качества медицинской помощи, появившиеся в результате развития 
медицинской технологии и роста осознания проблем здоровья. Распространение пандемии СПИДа и 
Повторные вспышки болезней, таких как туберкулез и малярия, ставят под угрозу с трудом приобретенные 
улучшения в состоянии здоровья, особенно в отношении продолжительности жизни и детской смертности. 

3. ВОЗ — СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Достижения ВОЗ за последние два десятилетия были существенными. В докладе по "Второй оценке 
осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех" отмечаются улучшения, достигнутые 
в состоянии здоровья, подчеркивается важный вклад нормативной или глобальной деятельности ВОЗ, а 
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также деятельности по техническому сотрудничеству на национальном уровне. Хотя деятельность ВОЗ, 
безусловно, способствовала улучшению состояния здравоохранения в мире, другие факторы, включая 
возрастающие ожидания каждого человека в отношении здоровья, темпы глобальных изменений и задачи 
расширяющихся программ ВОЗ превышают существующие в настоящее время ресурсы и учревденческие 
возможности. 

3.2 С момента возникновения ВОЗ в 1947 г. признается ее роль в обеспечении руководства глобальными 
программами и инициативами в области здравоохранения. Однако оказались не совсем успешными пос-
ледние попытки ВОЗ привлечь ресурсы из других секторов в область здравоохранения и ее мероприятия 
по более широкому участию в общей области развития. Кроме того, другие учреждения Организации 
Объединенных Наций или международные органы активизировали свои усилия по принятию на себя 
руководства конкретными инициативами в области здравоохранения и окружающей среды. Хотя участие 
других учреждений имеет большое значение, оно не должно подменять руководства ВОЗ этими инициати-
вами. Для сохранения своей лидирующей роли в секторе здравоохранения ВОЗ необходимо укрепить свой 
потенциал в области эпидемиологического анализа, анализа политики и определения приоритетов, плани-
рования и управления программами, мобилизации ресурсов, информационных систем управления, иссле-
дований в области здравоохранения, международных связей, а также связей с населением. 

3.3 В целом уровень технического персонала ВОЗ очень высок. Признаются уникальные возможности 
Организации собрать вместе со всего мира технических экспертов для оценки потребностей в области 
здравоохранения, проведения анализа основных проблем здравоохранения, а также для осуществления 
деятельности в области здравоохранения. Однако дальнейшее укрепление роли ВОЗ зависит от повышения 
компетентности，умения и способности персонала и консультантов. В этом отношении РГИК определила 
несколько важных областей, включая политику в области набора персонала, относительную техническую 
и управленческую слабость представителей ВОЗ в странах, разобщенность и изолированность в управлении 
глобальными, региональными и национальными программами, трудности осуществления эффективной 
ротации персонала между штаб-квартирой и регионами, а также между регионами, отсутствие всеобъем-
лющих программ для осуществления оценки, подготовки и развития кадров и недостаточное использование 
возможностей персонала и технических возможностей сотрудничающих центров ВОЗ. 

3.4 Финансовые затруднения остаются основными препятствиями для осуществления и поддержания 
медико-санитарного обслуживания на глобальном и национальном уровнях. Тем не менее ВОЗ продемон-
стрировала изобретательность и приспособилась к условиям "отсутствия реального роста" в регулярном 
бюджете, существующем в течение последних 12 лет, за счет внебюджетных ресурсов, размеры которых 
возросли приблизительно с одной пятой бюджета в 1970 г. до суммы, немногим превышающей половину 
бюджета в 1990 г. Парадоксально, но эти внебюджетные программы создали отток финансовых средств на 
программы регулярного бюджета, которые должны субсидировать внебюджетную административную дея-
тельность. Кроме того, хотя эти внебюджетные средства обычно используются для поддержки важных 
мероприятий в области здравоохранения, часто возникают разногласия по вопросам политики и бюджета 
между решениями Исполнительного комитета, Всемирной ассамблеи здравоохранения и региональных 
комитетов и решениями, принимаемыми структурами управления, в которых преобладают доноры, по 
программам, получающим поддержку из внебюджетных источников. 

3.5 Устав предусматривал наличие региональных областей, установленных Всемирной ассамблеей здра-
воохранения, и региональных организаций в качестве неотъемлемых компонентов ВОЗ. В принципе 
региональные организации должны решать вопросы исключительно регионального характера и выполнять 
в рамках региона решения Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. На 
практике Организация часто представляется в качестве "семи ВОЗ" — штаб-квартира и шесть региональных 
бюро. Организации необходимо избегать изолированности и разобщенности между штаб-квартирой, реги-
онами и странами, особенно в отношении использования бюджетных ресурсов, развития кадров, инфор-
мационных систем, методов исследований и оценки, а также совместной международной деятельности в 
области здравоохранения. 

3.6 Начиная с 1978 г. Организация привлекала внимание всего мира призывом к достижению "здоровья 
для всех к 2000 г•” (ЗДВ/2000) посредством "первичной медико-санитарной помощи，，(ПМСП). Этот 
призыв служил основой для крупнейших достижений в объединении концепций ПМСП на глобальном 
уровне, развитии служб ПМСП, подтверждении принципов справедливости в области здравоохранения, 
уменьшении заболеваемости и смертности, связанных с конкретными болезнями, и в улучшении состояния 
здравоохранения в мире. РГИК пришла к выводу о том, что, хотя ЗДВ/2000 сохраняет свою актуальность 
в качестве руководящего принципа, Организация и государства-члены не смогли финансировать и осу-
ществлять свои программы темпами, которые обеспечивали бы достижение целей ЗДВ/2000. РГИК делает 
вывод о том, что Организация таким образом находится на решающем этапе принятия решения. ВОЗ 
необходимо либо удвоить свои усилия и сконцентрировать свои ресурсы на достижении целей ЗДВ/2000, 
либо пересмотреть эти цели до достижимых уровней в свете изменяющихся условий в мире. 
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4. БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

Основные вопросы, определенные Рабочей группой, которые требуют принятия действий, приведены 
в следующих пунктах. 

Цель ВОЗ, представленная в ее Уставе, заключается в том, чтобы позволить государствам-членам 
обеспечить достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья. Для достижения этой цели 
ВОЗ необходимо четко осознавать свою миссию и направление деятельности. "Здоровье для всех" пред-
ставляет собой действующую и постоянно вдохновляющую цель. Связь "здоровья для всех” с 2000 г. 
служила побуждающей концепцией в течение последних пятнадцати лет. Однако в настоящее время ее 
можно рассматривать в качестве ограниченной, иногда неправильно трактуемой и предлагающей временные 
рамки, которые не везде достижимы. Требуются более реалистические практические цели и показатели для 
обеспечения руководства будущей международной деятельностью в области здравоохранения со стороны 
ВОЗ и государств-членов. Практические цели, такие как ликвидация полиомиелита или дракункулеза, а 
также расширение ПМСП должны определять минимальные приемлемые уровни состояния здоровья или 
служб в соответствии с принципом справедливости. Таким образом, 2000 г. может представлять лишь 
первую веху в постоянном движении к "здоровью для всех”. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору проводить ежегодную оценку состояния и потребностей здраво-
охранения в мире и рекомендовать соответствующие приоритеты ВОЗ для осуществления международ-
ной деятельности в области здравоохранения по удовлетворению этих потребностей. 

• Предложить Генеральному директору проанализировать и определить к 2000 г. конкретные цели и 
практические задачи, измеренные посредством точных показателей, и мобилизовать соответствующие 
ресурсы для обеспечения их достижения. Это должно привести к полному использованию ресурсов и 
потенциала в регионах и странах. 

• Предложить Генеральному директору в зависимости от той степени, в которой к 2000 г. не будут 
выполнены поставленные задачи, выдвинуть альтернативные стратегии и планы по активизации 
деетельности программ в области здравоохранения с учетом бюджетных ресурсов, необходимых для 
достижения минимальных целей, задач и заданий на 2005, 2010 или другой соответствующий год. 

• Предложить Генеральному директору изучить возможности организации международных семинаров 
или других форумов для развития консенсуса в отношении любого регулирования или новых направ-
лений в стратегии достижения здоровья для всех, подчеркнуть значение укрепления здоровья и 
предупреждения болезней и последствия этого для увеличения продолжительности жизни или периода 
дееспособности (например, посредством индивидуальной ответственности и ответственности общин). 

Генеральному директору следует выполнить эти действия и представить доклад на сессии Исполни-
тельного комитета в январе 1994 г. 

4.2 Руководящие органы 

4.2.1 Всемирная ассамблея здравоохранения 

4.2.1.1 Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения: Всемирной ассамблее здравоохранения иногда 
представляются резолюции без адекватного анализа их значения для существующих в настоящее время или 
будущих миссии, политики и направлений деятельности ВОЗ. Часто отсутствует исходная информация в 
отношении последствий их выполнения в плане укомплектования кадрами, расходов, бюджетных ресурсов 
и/или административной поддержки. Во многих случаях в таких резолюциях не содержится временной 
срок их действия (т.е. "пункта о конечном сроке") или указания на предполагаемое проведение оценки и 
представления доклада о выполнении. Этого можно было бы избежать, если бы все предлагаемые резолю-
ции предварительно рассматривались Исполнительным комитетом, действующим в качестве исполнитель-
ного органа и органа, способствующего работе Ассамблеи здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Представить Всемирной ассамблее здравоохранения в 1994 г. проект резолюции, поручающей Исполт . 
нительному комитету в координации с Генеральным директором создать рутинную процедуру предва-
рительного рассмотрения всех резолюций, предлагаемых Всемирной ассамблее здравоохранения, кото-
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рые потенциально оказывают влияние на цели, политику и ориентацию деятельности ВОЗ или имеют 
последствия в плане укомплектования кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и/или административ-
ной поддержки. Исполнительному комитету и Генеральному директору следует принять меры с тем, 
чтобы резолюции, предлагаемые на рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохранения, сопровожда-
лись необходимой исходной информацией, а текст проектов резолюций надлежащим образом предус-
матривал временной срок, мероприятия по оценке и отчетности. 

4.2.1.2 Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения: за последние годы в порядок работы Ассам-
блеи здравоохранения было введено много усовершенствований. Однако повестка дня и дискуссии могли 
бы в большей степени быть сосредоточены на основных вопросах политики, стратегии и программ при 
полном уважении свободы выражения мнений делегатами на Ассамблее здравоохранения. Это прежде всего 
касается дискуссий на пленарных заседаниях, а также обсуждений в главных комитетах А и В. Более 
эффективно можно было бы использовать современные аудиовизуальные методы представления с тем, 
чтобы сократить объем документации и сосредоточить внимание на вопросах, требующих консультаций 
или решения. Следует принять меры по дальнейшему сокращению продолжительности работы Ассамблеи 
здравоохранения с соответствующей экономией средств за счет уменьшения расходов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору рассмотреть и представить Исполкому в январе 1994 г. новые 
предложения по улучшению порядка работы Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях концент-
рации дискуссий на основных вопросах политики, стратегии и программ, лучшего использования 
аудиовизуальных методов, а также продолжать дальнейшую экономию времени и средств Ассамблеи 
здравоохранения. 

4.2.2 Исполнительный комитет 

4.2.2.1 Решения Исполнительного комитета: Исполнительный комитет постепенно передал большую часть 
своих уставных функций Секретариату, в частности некоторые функции принятия решений, связанных с 
его ролью в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения и с общим руководством 
технической, финансовой и административной политикой и управлением, как указано в статьях 18，28 и 
31 Устава ВОЗ. Часто члены Исполнительного комитета широко и со знанием дела обсуждают пункты 
повестки дня, но в целом Исполкому не удается сосредоточиться на существенных вопросах, требующих 
решения, а также сделать четкие выводы и представить Секретариату или Ассамблее здравоохранения 
окончательное руководство или направление деятельности в форме официальных резолюций и 
решений либо в форме менее официальных руководящих принципов или рекомендаций, занесенных 
в протоколы. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Секретариату, начиная с января 1994 г., четко выявлять в соответствующей форме в 
документах Исполнительного комитета воп j，требующие консультативной помощи, руководства 
или решения со стороны Исполкома, при н< одимости подтвержденные голосованием. 

• Обеспечить действительное сосредоточение дискуссий Исполнительного комитета на всех вопросах, 
касающихся политики в области здравоохранения, технических, бюджетных и финансовых аспектов 
или других общих руководящих принципов или консультативных функций, и достижение четких 
выводов и решений в отношении них. 

• Предложить Секретариату, начиная с 1994 г., подготавливать протоколы, которые будут более лаконич-
ными, с меньшим упоминанием различных заявлений, сделанных во время дискуссий, и более 
сконцентрированными на достигнутых выводах и решениях дополнительно к резолюциям и решениям, 
официально принятым Исполнительным комитетом. 

4.2.2.2 Порядок работы Исполнительного комкггета: действующий порядок работы Исполнительного коми-
тета при рассмотрении программ на пленарных заседаниях не обеспечивает ни адекватных средств, ни 
достаточного времени для осуществления содержательного, глубокого рассмотрения политики, приорите-
тов, целей, планов и бюджетов программ ВОЗ. Также невозможно провести содержательную глубокую 
оценку осуществления программы, ее отдачи и результатов. 

Проводимое лишь в четные годы рассмотрение проекта двухгодичного программного бюджета ВОЗ 
не позволяет Исполкому должным образом выполнять свою уставную функцию в этом отношении. Можно 
было бы достигнуть лучших результатов, если бы Исполком проводил рассмотрение различных программ 
с помощью подгрупп Исполкома，занимающихся всеми вышеуказанными вопросами，осуществляющих эту 
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деятельность на каждой сессии и предоставляющих доклады на пленарном заседании Исполнительного 
комитета для принятия окончательного решения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Исполнительному комитету следует учредить подгруппы или комитеты для проведения ежегодных 
совещаний в течение и в ходе сессий Исполнительного комитета для рассмотрения и оценки ряда 
конкретных программ при уделении внимания взаимосвязанным элементам политики, приоритета, 
целей, планов, бюджетов и других имеющихся ресурсов программы, включая технологию. Была бы 
проведена оценка предыдущей деятельности, отдачи и ожидаемых результатов. Временные подгруппы 
должны рекомендовать действия, подлежащие осуществлению, включая обменные операции в рамках 
имеющихся ресурсов, и представить доклад на пленарном заседании Исполнительного комитета, 
который лишь один может принять окончательное решение. 

• Исполкому следует использовать вышеупомянутые подгруппы или надлежащим образом учредить 
надежные подгруппы для предоставления консультативной помощи Исполнительному комитету по 
”все программным " вопросам, таким как руководство и финансы. 

4.2.2.3 Программный комитет Исполнительного комкггета: в настоящее время Программный комитет, создан-
ный в 1976 г., имеет две основные функции — (1) консультирование Генерального директора по вопросам 
политики и стратегии в области технического сотрудничества и политики в области программного бюджета 
и (2) рассмотрение общей программы работы на определенный период, в частности ее связи с программным 
бюджетом. В рамках этих двух функций Программный комитет также рассматривает предлагаемое Гене-
ральным директором руководство в отношении следующего программного бюджета, проводит подробный 
обзор глобальных и межрегиональных компонентов проекта программного бюджета и по этим вопросам 
представляет рекомендации Генеральному директору. 

В настоящее время некоторые из этих мероприятий дублируют работу, проводимую в самом Испол-
коме. В связи с новым вышепредложенным подходом и в соответствии со статьями 38 и 39 Устава 
Исполнительному комитету пора провести переоценку необходимости в его Программном комитете или в 
качестве альтернативы пересмотреть круг его полномочий. Если будет принято решение об упразднении 
этого Комитета, Исполкому тем не менее следует оказывать содействие разработке программных бюджетов 
на ранней стадии. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

_ Исполнительному комитету следует пересмотреть необходимость в Программном комитете Исполкома 
и круг его ведения, рассмотреть изменения во времени проведения сессий Исполкома после Ассамблеи, 
а также план работы Программного комитета для приведения его в большее ссхггветствие с работой 
Исполкома и его подгрупп. 

4.2.2.4 Выдвижение кандидатур и срок полномочий Генерального директора и региональных директоров: в связи 
с растущей сложностью работы и требованиями, предъявляемыми к высшему руководству ВОЗ, и признавая 
наличие очень способных специалистов здравоохранения в рамках Организации и вне ее, следует рассмот-
реть вопросы пересмотра практики и процедур выдвижения кандидатур и длительности срока полномочий 
Генерального директора и региональных директоров в соответствии со статьями 31，51 и 52 Устава. К 
вариантам, подлежащим рассмотрению, относятся ограничение числа сроков для Генерального директо-
ра/региональных директоров, увеличение числа лет срока, но ограниченного до одного, использование 
комитета Исполкома по подбору кандидатур для выявления кандидатов для выдвижения на пост Генераль-
ного директора, использование комитетов по подбору кандидатур региональных комитетов для выявления 
кандидатов на пост регионального директора (как это практикуется в Европейском региональном комитете). 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Создать специальный подкомитет Исполнительного комитета для рассмотрения вариантов выдвижения 
кандидатур и срока полномочий Генерального директора и региональных директоров, включая исполь-
зование комитетов по подбору кандидатур, и представить доклад по этому вопросу Исполнительному 
комитету в январе 1994 г. 

4.2.2.5 Участие членов Исполнительного комитета в деятельности ВОЗ: в Уставе и действующих правилах 
процедуры Исполнительного комитета дано описание основных функций членов Исполнительного коми-
тета, предусматривающих значительный вклад с их стороны. Однако члены Исполкома, даже Председатель, 
в настоящее время часто изолированы от деятельности ВОЗ за исключением тех случаев, когда проводится 
официальная сессия Исполкома，или при контактах с ВОЗ в качестве представителей государств-членов. 
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Кроме того, сами члены Исполкома, по-видимому, не всегда готовы взять на себя полностью свои 
функциональные обязанности. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Учредить небольшую рабочую группу для подготовки рекомендаций о том, как улучшать методы 
назначения членов Исполкома и процедуры отбора должностных лиц Исполкома и достигать более 
активного участия всех членов Исполкома в деятельности Организации в течение всего года. В 
частности, рабочая группа должна рассматривать возможность назначения избранного, но не вступив-
шего в должность Председателя, из числа должностных лиц Исполкома, за год до официального 
избрания согласно правилу 12, и вопросы продолжающегося участия Председателя, уходящего в 
отставку в следующем году, с тем чтобы сохранить принципы единого подхода на каждой сессии 
Исполкома. Рабочая группа должна также рассмотреть пути и средства улучшения связи в течение всего 
года между Председателем, членами Исполкома и Генеральным директором и обеспечения их участия, 
а также информировать всех членов Исполкома об участии каждого члена Исполкома в деятельности 
ВОЗ. Рабочей группе следует представить доклад Исполкому к январю 1994 г. 

4.2.2.6 Выяснение Исполнкггельным комитетом мнений государств-членов: опрос государств-членов с целью 
выяснения их мнений, проведенный Рабочей группой в течение Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (ВА345), представил полезную информацию относительно осознания значимости, функ-
ционирования ,действенности и эффективности деятельности ВОЗ на всех организационных уровнях. Он 
выявил необходимость укрепления принципов разработки политики, мобилизации ресурсов и развития 
инфраструктуры для оказания медико-санитарной помощи, борьбы с эндемическими болезнями и обеспе-
чения здоровой общей окружающей среды. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Исполнительному комитету следует время от времени проводить изучение мнений государств-членов 
и степени осознания ими значимости, функционирования, действенности и эффективности деятель-
ности ВОЗ на всех организационных уровнях. 

4.2.3 Региональные комитеты 

4.2.3.1 Порядок работы региональных комитетов: представление, согласно которому ВОЗ состоит из семи 
отдельных организаций, является неприемлемым. При признании имеющихся различий между регионами 
существует настоятельная необходимость в демонстрации единства ВОЗ посредством улучшения коорди-
нации. Кроме того, деятельность региональных комитетов могла бы быть активизирована путем некоторых 
улучшений системы функционирования Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного коми-
тета, предложенных выше. Так, например, постоянный комитет регионального комитета (там, где он уже 
существует) мог бы заниматься вопросами предварительного рассмотрения проектов резолюций. Порядок 
работы должен способствовать большему сосредоточению дискуссий на вопросах политики, стратегии и 
программ, принятия выводов и решений, использования неофициальных подгрупп для рассмотрения 
программ, а также на вопросах улучшения координации повесток дня между региональными комитетами, 
Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить региональным комитетам изучить свой собственный порядок работы в целях согласования 
своих действий с деятельностью региональных бюро, других регионов, Исполнительного комитета и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, и представить доклад по этому вопросу на рассмотрение 
Исполнительного комитета в январе 1995 г. 

4.3 Штаб-квартира 

Роль штаб-квартиры существенна в разработке и распространении принципов общей политики, 
стратегии, направлений деятельности и руководства программами и деятельностью Организации. Штаб-
квартира также несет основную ответственность за координацию деятельности с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций. В этом отношении некоторые функции в штаб-квартире ВОЗ, связан-
ные с вопросами политики и глобального управления, требуюхусиленного внимания. 

4.3.1 Определение политики 

ВОЗ стала основной движущей силой в улучшении состояния здравоохранения в мире благодаря своей 
политике достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. Эти достижения привели 
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к дополнительным ожиданиям. В условиях возрастающего числа государств-членов и резолюций Всемирной 
ассамблеи здравоохранения эти ожидания по своим масштабам превосходят ресурсы и учрежденческие 
возможности Организации. Восьмая и Девятая общие программы работы предусматривают долгосрочную 
концентрацию усилий на программных направлениях, но темпы глобальных изменений требуют регулярной 
промежуточной коррекции и пересмотра приоритетов при координации с Исполнительным комитетом. 
Хотя децентрализация деятельности ВОЗ на региональном и национальном уровнях содействует реагиро-
ванию на местные потребности, она также создает препятствия на пути оперативной эффективной связи 
со штаб-квартирой и может способствовать тому, что персонал на региональном и национальном уровнях 
будет уделять меньше внимания международной деятельности здравоохранения на глобальном уровне. 
Улучшение связи и координации требуется на всех уровнях Организации. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору рассмотреть вопрос о создании группы по разработке политики, 
используя существующий в настоящее время персонал, для ориентирования долгосрочной перспективы, 
направлений политики и приоритетов программ на сектор здравоохранения и ВОЗ. 

• Предложить Генеральному директору укрепить и развить совместно с региональными директорами 
усовершенствованные потенциал и систему планирования и анализа политики для рекомендации четких 
приоритетов в отношении программных целей, задач и бюджетов. Эти приоритеты должны координи-
роваться на всех уровнях Организации и на ежегодной основе должны представляться доклады 
Исполнительному комитету (или Программному комитету, если он сохранится). 

• Просить Генерального директора предложить и осуществить соответствующие системы управления и 
связи, особенно с региональными директорами, для достижения поставленных целей и задач в 
соответствии с установленными приоритетами. Такие системы управления и связи должны обслужи-
ваться системами управления и информации (см. пункт 4.3.2) для эффективного и действенного 
осуществления политики. 

А32 Информационные системы управления 

В Организации отсутствует адекватная система управления и информации, которая позволяла бы 
оперативную передачу информации относительно управления программами, финансового контроля, состо-
яния здравоохранения, прогнозов в отношении здоровья и имущественного/инвентарного контроля между 
странами, регионами и штаб-квартирой. Предпринимаемые в настоящее время усилия по совершенство-
ванию информационной системы управления должны отражать основные изменения, необходимые для 
Организации по достижению того потенциала и совместимости, которые требуются для истинно глобальной 
системы. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору осуществить подробный анализ существующего состояния, по-
тенциала, совместимости, планов и программ существующих информационных систем управления в 
рамках всей Организации (штаб-квартире, региональные и национальные уровни). Генеральному директору 
следует разработать альтернативные планы в отношении всемирной системы ВОЗ, которые можно было 
бы осуществить в рамках различных временных сроков, например в пределах 3’ 5 и/или 10 лет. 

Генеральному директору следует представить доклад Исполнительному комитету по всем видам 
деятельности, отмеченным в пункте 4.3, к январю 1994 г. 

4.4 Региональные бюро 

Являясь важными промежуточными звеньями в цепи, связывающей руководящие органы Всемирной 
организации здравоохранения со странами, региональные бюро регулярно проводят исследования своих 
программных приоритетов и потенциала управления. В частности, как изложено в Уставе, региональные 
бюро должны определять, каким образом они могут укрепить свой потенциал по оказанию администра-
тивной поддержки региональным комитетам и в рамках регионов выполнять решения Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета. 

4.4.1 Потребности и система укомплектования кадрами 

Технический потенциал, имеющийся в региональных бюро, должен соответствовать текущим потреб-
ностям государств-членов, особенно в ответ на последние глобальные изменения. Важно, чтобы Органи-
зация использовала наиболее адекватный уровень технического персонала (штаб-квартара, региональное 
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бюро, субрегиональный/многострановой или национальный уровень) для осуществления международной 
деятельности в области здравоохранения и оказания поддержки конкретным национальным программам. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору рассмотреть эффективность действующих процедур и критериев 
ВОЗ, используемых на уровне штаб-квартиры, регионального бюро и страны для разработки надлежа-
щей системы укомплектования кадрами и подбора и набора персонала.. 

Генеральный директор должен представить доклад Исполнительному комитету по результатам и 
рекомендациям в отношении изменений к январю 1994 г. 

4.4.2 Технические консультанты 
ъ 

Опрос мнений показал, что ВОЗ следует укрепить свой потенциал по осуществлению технического 
сотрудничества в областях разработки политики здравоохранения, планирования, мобилизации ресурсов и 
устойчивых инфраструктур. Представляется, что Организация постоянно использует определенное число 
технических консультантов и специалистов, что ограничивает разнообразие мнений относительно техни-
ческого сотрудничества в конкретных областях. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору в сотрудничестве с региональными директорами в свете глобаль-
ных изменений рассмотреть практику предоставления технической консультативной помощи Органи-
зации и выявить изменения, необходимые в процедуре выбора и использовании технических экспертов. 

Генеральный директор должен представить доклад о ходе работы на сессии Исполнительного комитета 
в январе 1994 г. 

4.4.3 Связи и сотрудничество 

Следует укрепить и организовать в соответствии с современными требованиями (с использованием 
современной технологии) связи между региональными бюро, штаб-квартирой и государствами-членами для 
повышения эффективности и оперативное™ ответной деятельности ВОЗ. Необходимо также усилить 
координацию между учреждениями Организации Объединенных Наций в регионах ВОЗ в целях содействия 
сотрудничеству и повышения эффективности планирования и осуществления программ. Исполнительный 
комитет должен продолжать проводить регулярные совещания с региональными директорами для обсуж-
дения стратегий, выявления возможностей для инициатив, обмена оперативной информацией и для 
рекомендации элементов, совершенствующих управление. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору рассмотреть вопрос о действующей передаче полномочий между 
штаб-квартирой и региональными бюро, внести соответствующие изменения в свете опыта и сущест-
вующих в настоящее время потребностей и представить доклад о ходе работы Исполнительному 
комитету к январю 1994 г. 

• Исполнительный комитет должен включать на регулярной основе в качестве пункта своего плана работы 
проведение совещаний с региональными директорами для рассмотрения стратегий и хода работы по 
ключевым вопросам практической деятельности и руководства. 

4.5 Бюро в странах (представители ВОЗ) 

Бюро в странах рассматривались в качестве ключевых компонентов в рамках Организации для 
планирования, управления и осуществления программ ВОЗ. Хотя многие представители ВОЗ оказывали 
неоценимую поддержку развитию и осуществлению проектов, ряд представителей ВОЗ не готовы к осу-
ществлению полного спектра программ ВОЗ в области развития здравоохранения. Требуются постоянное 
укрепление и модернизация бюро в странах и деятельности представителей ВОЗ в рамках всей Организации. 

4.5.1 Функциональные обязанности представителей ВОЗ 

Представители ВОЗ (WR) во все большей степени сталкиваются с проблемами планирования и 
осуществления программ, которые выходят за рамки системы медицинской и традиционной подготовки 
специалистов здравоохранения. Необходимы более подробное описание постов и расширенный диапазон 
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знаний для выявления кандидатов с прочной базой профессиональных навыков. Дополнительная подго-
товка и большие возможности ротации при назначениях относятся к числу вариантов непрерывного 
образования, которые можно было бы разработать для повышения существующего уровня квалификации 
персонала на национальном уровне. В целом РГИК пришла к выводу о том, что требования, предъявляемые 
к представителям ВОЗ, предусматривают наличие опыта работы с профилактическими и лечебными програм-
мами в области здравоохранения и экономики здравоохранения, а также управленческих навыков. Таким 
образом, для будущих и нынешних представителей ВОЗ может потребоваться дополнительная подготовка 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору провести оценку действующих и планируемых национальных 
программ в области здравоохранения и определить характер навыков и квалификации, необходимых 
для отбора высококвалифицированных представителей ВОЗ. 

• Предложить Генеральному директору разработать соответствующие процедуры обеспечения продвиже-
ния по службе представителей ВОЗ посредством начальной и периодической подготовки и путем 
ротации представителей ВОЗ (между регионами и штаб-квартирой) в свете существующих в настоящее 
время потребностей Организации. 

4.5.2 Представители ВОЗ и межсекторальная координация 

Роль представителя ВОЗ должна заключаться в обеспечении руководства в области здравоохранения, 
питания, планирования семьи и гигиены окружающей среды для групп специалистов ООН, работающих 
на национальном уровне. Представителям ВОЗ следует предоставить полномочия со стороны региональных 
бюро и Генерального директора на проведение инициативы в отношении межсекторальной координации 
деятельности в области здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору ориентировать региональных директоров и представителей ВОЗ 
на обеспечение руководства в межсекторальной координации между учреждениями ООН и между 
основными донорами (см. пункт 4.6.2) и представить доклад о полученных результатах на сессии 
Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

4.5.3 Передача полномочий представителям ВОЗ 

Методы передачи полномочий представителям ВОЗ различаются по регионам и их следует пересмот-
реть, обновить и унифицировать с должным учетом конкретной ситуации в регионах. Существуют значи-
тельные различия в оперативных процедурах, применяемых бюро в странах. Их следует рассмотреть, 
обновить и унифицировать. Во всех бюро представитель ВОЗ должен располагать минимальным уровнем 
оперативных ресурсов. Следует укрепить элементы связи между бюро представителя ВОЗ, региональными 
бюро и штаб-квартирой. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору рассмотреть, обновить и унифицировать методы передачи пол-
номочий, административные/управленческие и оперативные процедуры бюро в странах и основные 
оперативные ресурсы для бюро представителя ВОЗ в рамках всей Организации, и представить доклад 
о полученных результатах на сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

4.5.4 Участие представителей ВОЗ в переговорах по политическим и техническим вопросам 

Многие представители ВОЗ как бы изолированы от дискуссий по вопросам политики, проводящихся 
в рамках Организации. Представители ВОЗ должны иметь более широкие возможности для передачи своего 
опыта и для участия в деятельности, связанной с разработкой политики и стратегии, относящихся к их 
работе, которые осуществляются штаб-квартирой и региональными бюро. Кроме того, представителей ВОЗ 
необходимо оперативно информировать о ключевых вопросах технической информации и решениях по 
политическим вопросам и обеспечивать беспрепятственный доступ к соответствующей информации поли-
тического, технического и управленческого характера. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору пересмотреть роль представителя ВОЗ и рекомендовать соответ-
ствующие меры для укрепления интеграции деятельности представителя ВОЗ в области развития 
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политики и стратегии Организации. Кроме того, Генеральному директору следует воспользоваться 
недорогостоящими усовершенствованными элементами технологии связи, такими как постоянная 
память на лазерных дисках, и интеграцией с оснащенными электроникой национальными библиоте-
ками (по вопросам медицины и др.) в целях облегчения доступа к информации для представителя ВОЗ. 

Генеральному директору следует представить доклад о предпринятых действиях на сессии Исполни-
тельного комитета в январе 1994 г. 

4.5.5 Представительство ВОЗ в государствах-членах 

ВОЗ следует стремиться к тому, чтобы иметь определенную форму представительства в каждом 
государстве-члене. В государствах-членах, особенно в развитых странах, в которых нет необходимости в 
представителях ВОЗ, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о создании за свой счет “координационного 
бюро ВОЗ，，или "координационного центра ВОЗ，’. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору выявить в государствах-членах их заинтересованность в выше-
упомянутых альтернативных формах представительства ВОЗ в рамках их стран. 

Генеральный директор должен представить доклад о принятых действиях в соответствии с пунктом 4.5 
на сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

4.6 Координация с системой Организации Объединенных Наций и другими учреждениями 

4.6.1 Структурные реформы Организации Объединенных Наций 

Координация использования ресурсов основными донорами и системой Организации Объединенных 
Наций имеет существенное значение. Она является предпосылкой эффективности планирования и разра-
ботки медико-санитарных мероприятий. ВОЗ следует принять на себя лидирующую роль в обеспечении 
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций по всем вопросам, связанным со 
здравоохранением. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору обеспечить активное участие Организации в деятельности в ответ 
на организационные и оперативные реформы, происходящие в ООН и ее программах. ВОЗ следует 
разработать документы по концепции или документы по действиям для облегчения адаптации процедур 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, способствующих межучрежденческому сотруд-
ничеству и совместным действиям при разрешении проблем здравоохранения и развития. 

4.6Л Координация на национальном и глобальном уровнях 

Действующие системы координации на национальном и глобальном уровнях в рамках ООН требуют 
значительного усовершенствования. Учитывая сложность общих проблем и программ в области развития, 
координация общей программы ООН может быть иногда достигнута посредством руководства со стороны, 
помимо ПРООН, соответствующего специализированного учреждения ООН, например, Всемирная продо-
вольственная программа осуществляет руководство в отношении неотложных проблем питания, ВОЗ — 
медико-санитарной помощи, ФАО — в отношении сельскохозяйственных проблем. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору принять участие в дискуссиях с соответствующими руководите-
лями ООН для обеспечения оптимального использования "объединенных бюро" ООН при участии 
координаторов специализированных учреждений ООН (а не только координаторов ООН). Недавно 
разработанная система при общей координации со стороны ПРООН могла бы обеспечить четкое 
руководство "группами специалистов ПРООН в странах，，со стороны специализированных учреждений 
ООН в их областях компетентности, например ВОЗ ——в области здравоохранения. 

4.6.3 Координация ресурсов здравоохранения со стороны ВОЗ 

В определенных обстоятельствах ВОЗ следует стремиться к улучшению ориентации и воздействия 
ресурсов, имеющихся у других учреждений, в целях улучшения здоровья, а не к контролю над ресурсами 
или принятию на себя ответственности за их основное применение. Например, в проектах по ирригации 
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сельскохозяйственные учреждения могли бы играть основную роль путем проведения практики ирригации 
с учетом борьбы с шистосомозом. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору принять надлежащие меры по предоставлению соответствующей 
информации и рекомендаций ООН/донорским учреждениям, ответственным за осуществление проек-
тов развития, и включить эпиднадзор за болезнями, профилактику и борьбу с болезнями в качестве 
составных компонентов в каждый проект развития, программное мероприятие или целевое обслужи-
вание для конкретных географических районов. 

4.6.4 Региональная стандартизация Организации Объединенных Наций 

Различия в структурах и процедурах, имеющиеся между некоторыми регионами ВОЗ, так же как и 
между другими организациями ООН, могут ухудшить координацию и привести к возникновению практи-
ческих проблем на национальном и региональном уровнях. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору вступить в переговоры с Секретариатом ООН в целях изучения 
средств для уменьшения различий в регионах и в оперативных процедурах между учреждениями ООН. 

Генеральный директор должен представить доклад о ходе работы по осуществлению всех мероприятий, 
отмеченных в пункте 4.6, на сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

4.7 Бюджетные и финансовые вопросы 

На данный момент ВОЗ двенадцатый год переживает "отсутствие реального роста” регулярного 
бюджета, который финансируется посредсюм взносов государств-членов. Учитывая относительную важ-
ность здравоохранения, следует пересмотреть принцип нулевого роста бюджета. Насколько возможно, необхо-
димо подготовить информацию о затратах/выгоде и затратах/эффективности для обоснования всех потребнос-
тей в ресурсах. С этой целью процедуры представления бюджетных запросов и выделения финансовых ресурсов 
должны следовать установленным приоритетам и соблюдаться всеми членами персонала 

4.7.1 Внебюджетные программы и финансирование 

Внебюджетные источники служат важным финансовым дополнением для поддержания жизненно 
важной программной деятельности. Внебюджетные программы часто вносят решающий вклад в службы 
здравоохранения. Однако эта ситуация нередко приводит к появлению противоречивых решений по 
вопросам политики и бюджета, подлежащих принятию Исполнительным комитетом, Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, региональными комитетами и структурами управления, в которых преобладают доноры, 
специальных внебюджетных программ. Существует растущий финансовый "дефицит накладных расходов", 
возникший в результате введения Организацией Объединенных Наций уровня накладных вспомогательных 
расходов в размере 13 %• В целом фактические накладные расходы, которые требуются для поддержания 
программ, приближаются к 35 %. Поэтому регулярный бюджет вынужден субсидировать внебюджетные 
программы в размере примерно 22 % от общего уровня финансирования. Это создает дополнительные 
трудности для тех программ и служб регулярного бюджета, которые не располагают внебюджетными 
средствами. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Исполнительному комитету следует рассмотреть вопрос о назначении члена Исполкома в руководящий 
комитет (обычно состоящий лишь из доноров) каждой основной программы, финансируемой за счет 
внебюджетных средств, для содействия координации и обеспечению совместимости политики, решений 
и приоритетов с политикой, решениями и приоритетами Всемирной ассамблеи здравоохранения/Ис-
полнительного комитета. 

• Предложить Генеральному директору получить одобрение своих полномочий со стороны Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на определение надлежащего уровня накладных расходов до 35 % для 
внебюджетных программ. 

• Исполнительный комитет должен создать залоговую систему для обеспечения дополнительных средств 
для приоритетных программ регулярного бюджета, включая программы, занимающиеся нормативными 
функциями. 
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Генеральному директору следует представить доклад о достигнутых результатах на сессии Исполни-
тельного комитета в январе 1994 г. 

4.7J Бюджетные поступления и расходы 

Процедуры внутреннего управления и информационных систем должны позволять проведение мони-
торинга деятельности с учетом бюджетных поступлений и ожидаемых результатов при условии обеспе-
чения ими поддержки принятых целей, задач и заданий. Действующие системы составления бюджета 
и проведения мониторинга не предоставляют достаточно возможностей для мониторинга эффективнос-
ти и действенности планирования и осуществления программ по достижению целей/задач при имею-
щихся ресурсах. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Отмечая тот факт, что региональные и национальные ассигнования основаны главным образом на 
суммах ассигнований в предыдущие годы, Исполнительный комитет предлагает Генеральному дирек-
тору разработать системы/механизмы составления бюджета, обеспечивающие извлечение максимальной 
выгоды из процесса составления бюджета по целям/задачам и способствующие достижению приорите-
тов, а также предусматривающие периодическую корректировку этих приоритетов в соответствии с 
изменяющимися потребностями в области здравоохранения. 

Генеральному директору следует представлять доклад о ходе работы на каждой сессии Исполнитель-
ного комитета. 

4.8 Технический потенциал и исследования 

Надежность и эффективность Организации зависят главным образом от поддержания и повышения 
ее технического потенциала. 

4.8.1 Техническая компетентность 

Техническая компетентность должна быть основополагающим критерием при отборе и наборе дол-
госрочного и краткосрочного персонала с учетом резолюций руководящих органов, касающихся надлежа-
щего географического распределения. Организации следует проводить периодическое обучение персонала 
для поддержания технических навыков сотрудников и обеспечения продвижения по службе. Следует 
поддерживать ротацию персонала в рамках всей Организации и даже вне ее. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору усовершенствовать кадровые процедуры для обеспечения (1) 
технической компетентности в качестве исходной основы для отбора и набора долгосрочного и 
краткосрочного персонала, (2) планирования и осуществления соответствующих программ продвиже-
ния по службе и непрерывного образования и (3) разработки системы ротации персонала между 
штаб-квартирой и регионами. Генеральному директору следует определить влияние географического 
распределения постов на качество персонала. 

• Исполнительному комитету следует обратить внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
проблему влияния политически мотивированных назначений, осуществленных Секретариатом под 
давлением государств-членов, на качество персонала, а также на возможности Организации выполнять 
свои подмандатные функции. 

Генеральному директору следует представить доклад Исполнительному комитету о ходе работы в этих 
областях в двухгодичном отчете в разделе по набору кадров. 

4.8Л Инициативы ш области исследований 

ВОЗ должна служить катализатором, а также координатором направлений и тем исследований, 
осуществляемых во всем мире. Требуется активизация усилий по обеспечению оперативного применения 
результатов исследований, особенно на национальном уровне. Сотрудничающие центры ВОЗ могли бы в 
большей степени использоваться для ускорения осуществления инициатив в области исследований и для 
повышения технического потенциала, которым располагает Организация. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• В целях обеспечения максимального использования всех ресурсов, имеющихся в секторе здравоохра-
нения, Генеральному директору следует пересмотреть и обновить существующие руководящие прин-
ципы и процедуры в отношении сотрудничающих центров ВОЗ и их участия в научно-исследовательских 
инициативах Организации. В частности, пересмотр должен быть сконцентрирован на методах содейст-
вия по кумулятивному принципу координации исследовательской деятельности, осуществляемой 
всемирной сетью сотрудничающих центров для достижения целей здоровья для всех и других приори-
тетных инициатив в области здравоохранения. 

• Предложить Генеральному директору потребовать от каждой программы включения статьи бюджета на 
проведение фундаментальных научных или оперативных исследований в качестве составной части 
процесса ее учревденческого развития для достижения технического совершенства. 

4.8.3 Сотрудничающие центры ВОЗ 

Сотрудничающие центры являются важным источником технических возможностей Организации в 
целом, а не только по вопросам исследований. Организацией не полностью используется потенциал 
сотрудничающих центров, и часто после назначения ВОЗ сотрудничающего центра не разрабатывается 
годовой план для обеспечения учрежденческого вклада в глобальную деятельность в области здравоохра-
нения. Использование сотрудничающих центров может предоставить эффективный с точки зрения затрат 
подход к поддержанию технического потенциала, обеспечению технического сотрудничества или проведе-
нию соответствующих исследований, особенно в программных областях, которые испытывают затруднения 
в связи с ограниченными или уменьшающимися бюджетными ресурсами. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Исполнительный комитет должен создать небольшую группу для определения совместно с Генеральным 
директором путей расширения использования этих центров. Особое внимание следует уделять вопросам 
осуществления приоритетных исследований и инициатив в области ПМСП/ЗДВ. 

• Предложить Генеральному директору разработать годовые планы с каждым сотрудничающим 
центром с целью содействия осуществлению соответствующей международной деятельности в 
области здравоохранения и проведению оценки потенциала центра по сохранению своего особого 
предназначения. 

Генеральному директору следует представить доклад по всем областям пункта 4.8 на сессии Испол-
нительного комитета в январе 1994 г. 

4.9 Связи 

Социальный маркетинг, улучшенная система образования специалистов здравоохранения и мобили-
зация лиц, формирующих общественное мнение, явились основными факторами в достижении целей 
мероприятий в области выживания детей и принятия поведения пониженного риска Хотя эти "воспроиз-
водимые" достижения имели место в многочисленных формах культурной среды и различных социально-
экономических группах, ВОЗ не смогла полностью использовать и передать эти мощные средства на 
глобальный уровень деятельности в области здравоохранения и программам развития здравоохранения всех 
государств-членов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору развивать потенциал ВОЗ по более широкому использованию 
современных способов и методов связи, особенно средств массовой информации, для представления 
концепций укрепления здоровья и предупреждения болезней. 

• Предложить Генеральному директору издавать ежегодную публикацию, содержащую данные относи-
тельно мероприятий и программ Организации по улучшению состояния здравоохранения в мире. Эта 
публикация должна быть аналогична публикации ЮНИСЕФ "The State of the World's CMldren" 
("Положение детей в мире"), предназначенной для специальной аудитории и используемой для 
пропагандистских целей. 

Генеральному директору следует ежегодно представлять доклад Исполнительному комитету на январ-
ской сессии о ходе работы по введению усовершенствованных элементов связи в ВОЗ. 
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5. ВЫВОДЫ 

5.1 Дискуссии, проведенные РГИК, и ее рекомендации касаются радикального пересмотра механизма 
функционирования ВОЗ. Существует надежда, что эта работа сможет укрепить потенциал Организации по 
решению вызывающих озабоченность задач сегодняшнего дня и привести ее в XXI в. вместе со средствами 
решения новых задач. Мы рекомендуем изменения в структуре и процессах в целях улучшения состояния 
здравоохранения и медико-санитарной помощи во всем мире. 

5.2 Ответственность за осуществление деятельности, рекомендованной РГИК, возлагается на Генераль-
ного директора, Исполнительный комитет или на рабочих партнеров, которые должны решительно исполь-
зовать возможности, представленные в этом докладе. Однако для обеспечения преемственности существует 
неотложная необходимость изыскания средств, с помощью которых Исполнительный комитет мог бы 
проводить мониторинг деятельности и продолжать осуществление деятельности, включая потенциальный 
вклад от нынешних членов РГИК. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

II. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ 

III. ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕШЕНИЙ 
ЮНИСЕФ 

IV. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

Последующая деятельность 
Достигнутый прогресс 

Показатели состояния здоровья и методы мониторинга 
Охрана здоровья матери и новорожденного 
Потребности в вакцинах 
Борьба с диарейными болезнями, включая холеру, и острыми респираторными 
инфекциями • 

V. РАЙОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Действия, направленные на поддержку стран в у门равнении их районными системами 
здравоохранения 
Бамакская инициатива: прогресс в долевом участии финансирования служб здравоохранения 

VI. ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОЗДАНИЮ БОЛЬНИЦ 
'ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ" 

VII. ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предупреждение СПИДа у женщин и детей и борьба с ним 
Здоровый образ жизни для молодежи 
Санитарное просвещение 

Всестороннее санитарное просвещение в школах 
Гигиеническое просвещение с особым упором на коммунальное водоснабжение 
и санитарию 

Борьба с малярией 

VIII. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1 
См. решение ЕВ92(2). 

ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О ЕГО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ1 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 
1一2 февраля 1993 г. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Д-р Y. Kawaguchi, директор Отдела планирования, координации и сотрудничества ВОЗ, открыл сессию 
и приветствовал ее участников. Он предложил выдвигать кандидатуры для исполнения обязанностей 
Председателя и двух докладчиков. 

2. Г-н F. Ward, председатель Административного совета ЮНИСЕФ, был единогласно избран председа-
телем. Г-н M . Al-Sakaff (Йемен), член Адшшистративного совета ЮНИСЕФ, и д-р Meropi Violaki-Paraskeva 
(Греция), член Исполнительного комитета ВОЗ, были избраны докладчиками. 

3. Председатель напомнил, что в 1992 г. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения (ОКПОЗ) провел специальную сессию главным образом для обсуждения неотложных 
действий по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. Расширенная 
повестка дня текущей сессии отражает потребность в рассмотрении развития политики в области здраво-
охранения за прошедшие два года, в продолжении контроля за прогрессом в достижении целей, опреде-
ленных на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, во внимательном рассмотрении 
взаимосвязанной деятельности, особенно касающейся инфраструктуры здравоохранения, и в получении 
докладов о ходе работы в области сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ в других разнообразных сферах, 
имеющих решающее значение для здоровья женщин и детей. Совещание преследовало цель дать инфор-
мацию, обменяться мнениями и, по возможности, подготовить рекомендации для Административного 
совета ЮНИСЕФ и Исполнительного комитета ВОЗ. Обе организации испытывают нехватку персонала и 
финансов, поэтому, вероятно, сразу же выполнить все задачи невозможно. Придется обеим организациям 
в некоторых случаях сделать трудный выбор и определить приоритеты. Им необходимо также будет принять 
решения в отношении деятельности, которую обе организации смогут осуществлять совместно, и деятель-
ности, в которой одна из них должна взять на себя полную или основную ответственность. 

4. Предложенная повестка дня
1

 была утверждена и прилагается в качестве Дополнения 1. Список 
участников приводится в Дополнении 2. 

IL РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ЮНИСЕФ 

5. Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор ВОЗ, отметил, что ОКПОЗ проводит свою сессию в 
очень важный период в истории Организации Объединенных Наций. Повсюду звучат призывы к реформе, 
перестройке и оживлению деятельности. Организациям и органам предлагается обеспечить комплексный 
подход к развитию во всей системе Организации Объединенных Наций. 

6. Во многих частях мира женщины и дети в особенности подвергались угрозе длительного недоедания 
и лишений в результате голода, стихийных бедствий или гражданских беспорядков. Вместо стимулирования 
развития усилия были направлены на обеспечение экстренной и гуманитарной помощи. Таким образом, 
перед ЮНИСЕФ и ВОЗ стоят огромные задачи в области укрепления здоровья женщин и детей. 

7. В изменяющемся мире 90-х годов здравоохранение потребовало новых партнерских отношений, что 
подразумевало достижение новых социальных и международных договоренностей, разделение ресурсов и 
ответственности на многих различных уровнях для того, чтобы решать взаимно согласованные первооче-
редные задачи, включая уровень, на котором действует ОКПОЗ. 

8. Деятельность Комитета представляет собой конкретные действия в ответ на социальное и экономи-
ческое положение в мире и потребности женщин и детей во всех странах. Исследования, проведенные в 
различных частях мира в рамках существующей в ВОЗ Специальной программы исследований и подготовки 
специалистов в области тропических болезней, показали, что вследствие их социально -экономического 

1 
Докумеет JCHP29/93.1. 
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статуса женщины по-прежнему в значительной степени находятся в неблагоприятном положении с точки 
зрения медико-санитарной помощи. Это может иметь серьезные последствия для детей. Нельзя также 
игнорировать существующее неравенство в состоянии здоровья с точки зрения прав человека. Борьба 
против дискриминации по признаку пола и других форм дискриминации остается одним из центральных 
вопросов. Беременные особенно восприимчивы к инфекционным болезням и подвержены анемии. Тропи-
ческие болезни, такие как лепра и речная слепота, приводят к исключению людей из семейной деятельности 
и процесса общения и уменьшают возможности вступления в брак. Женщины находятся в более тяжелом 
положении, чем мужчины, вследствие их более слабого статуса, а в конечном итоге от последствий этого 
страдают дети. В этой области предстоит проделать еще очень большую работу. 

9. Основная цель текущей сессии ОКПОЗ заключалась в том, чтобы рекомендовать Административному 
совету ЮНИСЕФ и Исполнительному комитету ВОЗ осуществлять сотрудничество для подцержки стран в 
достижении целей, определенных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. Наступило время 
оказать помощь в подготовке стран к проведению в 1995 г. среднесрочного обзора хода осуществления плана 
действий для достижения этих целей. ОКПОЗ следует провести обзор политики, утвержденной за последние 
два года Ассамблеей здравоохранения, и решений, принятых Административным советом ЮНИСЕФ. 

10. Вызывают удовлетворение некоторые заметные успехи, и можно ожидать других. Совместно ЮНИ-
СЕФ и ВОЗ сотрудничали со странами в достижении 80 % охвата детей иммунизацией во всем мире. К 
концу 1995 г. будет ликвидирован дракункулез и к 2000 г. ожидается ликвидация полиомиелита. Обе 
организации получили заверения представителей промышленности детского питания в том, что будет 
прекращена практика бесплатных или дешевых поставок детских питательных смесей в родовспомога-
тельные учреждения и больницы во всех развивающихся странах. Однако существует острая проблема, 
вызываемая увеличением цен на вакцины в связи с быстрым ростом спроса. Генеральный директор 
ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ продолжат вести переговоры с представителями промыш-
ленности, но необходимо обеспечить значительно большие политические обязательства и мобилизацию 
ресурсов. 

11. Тремя важными событиями в 1992 г. были принятие Организацией африканского единства резолюции 
о борьбе со СПИДом в Африке, принятие Конференцией на уровне министров по малярии Всемирной 
декларации по борьбе с малярией и принятие на Международной конференции по питанию Всемирной 
декларации и Плана действий в области питания. Основные практические последующие действия потре-
буют сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

12. Первоочередной задачей ВОЗ оставалось сотрудничество со странами по претворению в жизнь стра-
тегий достижения здоровья для всех, особенно в наиболее нуждающихся странах. Одним из наиболее 
надежных партнеров ВОЗ является ЮНИСЕФ, однако пути сотрудничества не всегда были гладкими, а 
условия иногда и непредсказуемыми. Сотрудничество и координация требуют решимости, взаимного 
уважения и взаимопонимания, а также четкого видения того, что нужно достичь и каким образом, включая 
договоренность о соответствующих ролях партнеров. В последующие два года прогресс в достижении целей, 
поставленных странами, должен будет тщательно контролироваться. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны будут 
помогать странам в создании в них инфраструктуры для охраны здоровья. ВОЗ будет продолжать делиться 
своим значительным опытом и специальными знаниями в рамках совместных усилий или сотрудничества 
и поиска эффективных методов выполнения программ. 

13. Г-н J. Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, отметил, что прогресс в вопросах здравоохранения 
был большим, чем в областях образования или экономики. Например, с 1980 г. в Восточносредиземномор-
ском регионе ВОЗ детская смертность снизилась наполовину. Без Расширенной программы иммунизации 
и достижения всеобщей иммунизации детей, очевидно, не состоялась бы Всемирная встреча на высшем 
уровне в интересах детей, последующие мероприятия в развитии которой получили широкую поддержку. 
Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР) утвер-
дила цели Всемирной встречи на высшем уровне в качестве основных компонентов Повестки дня на XXI 
век. Кроме того, Конвенция по правам ребенка была ратифицирована 128 государствами в рекордно 
короткое время. Около 140 государств подготавливают национальные планы действий. На нескольких 
важных региональных совещаниях по национальным программам действий было признано, что цели， 
поставленные Всемирной встречей на высшем уровне, могут быть реализованы, что национальные про-
граммы действий должны быть уточнены с точки зрения бюджетных процессов и также должны иметь свои 
эквиваленты на провинциальном и муниципальном уровнях и что промежуточные цели на 1995 г. должны 
быть направлены на достижение по меньшей мере нескольких целей Всемирной встречи на высшем уровне, 
таких как пероральная регидратационная терапия, иммунизация против кори и ликвидация недостаточное-
ти йода. 

14. Со времени проведения специальной сессии ОКПОЗ в 1992 г., несмотря на все проблемы в мире, 
активность по достижению целей здравоохранения совершенно явно сохранялась. В течение 15 мес в 
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регионе стран Америки не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, было прекращено 
бесплатное распространение детских питательных смесей и заменителей грудного молока и принимались 
меры по устранению недостаточности йода. 

15. Всем известно о происходящих деструктивных чрезвычайных событиях (за последний год погибло 
больше штатных сотрудников ЮНИСЕФ, чем в целом за последние десять лет). Международное сообще-
ство, признавая необходимость обеспечения продовольствием людей в таких условиях, которые имеют 
место в Сомали и в бывшей Югославии, предприняло действия в этой связи. Был достигнут значительный 
прогресс в области концепции "здоровье для всех". Например, Соединенные Штаты Америки в рамках 
части своей стратегии достижения здоровья для всех использовали возможности общения и мобилизации 
для изменения поведения и тем самым предупреждения болезней и ухудшения здоровья. 

16. Дальнейший прогресс в значительной степени зависит от международного сотрудничества. Постановка 
целей ЮНИСЕФ и ВОЗ может привести к значительным изменениям. Успех, особенно в случае Африки, 
зависит от увеличения ресурсов. Было рекомендовано, чтобы 20 % официальной помощи на развитие 
направлялось на удовлетворение первоочередных потребностей людей и чтобы особое внимание уделялось 
рассмотрению проблемы долга африканских стран. 

III. ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕШЕНИЙ ЮНИСЕФ 

17. Рассматривавшийся документ
1

 содержал резолюции, касающиеся здоровья женщин и детей, принятые 
Сорок четвертой и Сорок пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1991 г. и в мае 
1992 г., и соответствующие решения, принятые Администратавным советом ЮНИСЕФ в июне 1992 г. В 
добавлении к этому документу содержится полный текст этих резолюций и решений. ОКПОЗ признал 
целесообразным проводить такие обзоры через регулярные промежутки времени. В 1991 и 1992 гг. Ассам-
блея здравоохранения приняла 21 резолюцию, содержащую изложение политики и принципов, оказываю-
щих непосредственное влияние на здоровье и благосостояние женщин и детей. В 1992 г. Административный 
совет ЮНИСЕФ утвердил восемь таких решений. Общие темы, которые проходят через эти резолюции, 
включают укрепление первичной медико-санитарной помощи, интенсификацию всех видов исследований, 
оказание поддержки в вопросах подготовки, межсекторального сотрудничества и комплексных подходов с 
обращением особого внимания на наиболее нуждающихся и мобилизацию ресурсов для расширения 
национальных усилий. ОКПОЗ было поручено определить, на какие вопросы следует сделать особый упор 
при рассмотрении их в Административном совете и Исполнительном комитете. 

Здоровье женщин и детей 

18. ОКПОЗ подчеркнул необходимость претворения в жизнь основных направлений, изложенных в 
резолюциях WHA44.4, WHA44.7, WHA44.33, WHA45.5, WHA45.17, WHA45.34 и WHA45.35. Внимание 
Административного совета ЮНИСЕФ было обращено на тот факт, что резолюция WHA45.33 была принята 
до проведения Международной конференции по питанию; задача в настоящее время заключается в 
претворении в жизнь плана действий, принятого на Конференции, причем одной из первоочередных задач 
является преодоление недостаточности питательных микроэлементов, в отношении которой глобальные 
цели были установлены в рамках Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. Имелась срочная 
необходимость в совместных действиях для разработки стратегий по поддержке национальных программ в 
этой области. В частности, было предложено, чтобы Административный совет ЮНИСЕФ поддержал усилия 
по предупреждению развития железодефицитной анемии во время беременности. В резолюциях WHA44.42 
и WHA45.25 о "женщинах, здоровье и развитии，，намечены пути, с помощью которых можно улучшить на 
всех уровнях здоровье и благосостояние женщин. Серьезная проблема заключается в том, что различные 
социально-экономические факторы привели к различиям в состоянии здоровья или в лечении, что наносит 
вред здоровью женщин; было предложено, чтобы Административный совет ЮНИСЕФ обратил особое 
внимание на этот вопрос и оказал поддержку действиям, предпринимаемым для выполнения упомянутых 
резолюций. Была отмечена необходимость разработки стратегии и плана действий в области охраны 
здоровья женщин всех возрастов. 

Здоровье и окружающая среда 

19. Комитет подчеркнул возрастающую важность вопросов, оказывающих влияние на здоровье и окру-
жающую среду, особенно после проведения КООНОСР. Повестка дня на XXI век, принятая на Конфе-
ренции, наметила основу для глобальной стратегии. Диарейные и многие другие болезни вызывают 
значительную детскую смертность в результате неспособности контроля за состоянием окружающей среды. 
Население в мире продолжает расти, и в крупных городах ситуация в области окружающей среды выходит 

1 
Документ JCHP29/93.11. 
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из-под контроля. Хотя ЮНИСЕФ и ВОЗ сотрудничали во многих вопросах, например в проекте по 
гигиеническому просвещению, предстоит еще многое сделать для достижения поставленных целей. 

Техническое сотрудничество 

20. Что касается технического сотрудничества в странах, испытывающих особые трудности, обе органи-
зации придавали большое значение оказанию медико-санитарной помощи в Сомали. Были выражены 
соболезнования в связи с недавней гибелью там молодого сотрудника ЮНИСЕФ. 

Вспомогательные службы 

21. Было отмечено, что более половины населения в развивающихся странах все еще не имеет регулярного 
доступа к наиболее необходимым основным лекарственным средствам и что программа ВОЗ по основным 
лекарственным средствам является основополагающей в совместной деятельности ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
обеспечению наличия установленного числа безопасных и эффективных лекарственных средств и вакцин 
приемлемого качества по самой низкой возможной стоимости. В связи с этим было признано важным, 
чтобы Административный совет ЮНИСЕФ принял к сведению резолюцию WHA45.27. 

Решения Административного совета ЮНИСЕФ в области охраны здоровья 

22. Было отмечено, что ЮНИСЕФ израсходовал около 65 % своих ресурсов на деятельность в области 
охраны здоровья. Соответствующие резолюции Ассамблеи здравоохранения всегда принимались во внима-
ние Административным советом ЮНИСЕФ и служили руководящими принципами для соответствующих 
действий ЮНИСЕФ. В 1991 г. ЮНИСЕФ израсходовал 246 млн долл. США на деятельность, связанную 
с охраной здоровья, 45 млн долл. США 一 на деятельность в области питания и 93 млн долл. США 一 на 
деятельность в области водоснабжения и санитарии. В 1992 г. эти цифры составили соответственно 290 
млн долл. США, 52 млн долл. США и 114 млн долл. США. Средства были израсходованы главным образом 
на материально-техническое снабжение, развитие систем и создание потенциала, а также на подготовку и 
социальную мобилизацию. Были распространены копии 10 решений, принятых в 1991 г. Административ-
ным советом ЮНИСЕФ по вопросу здоровья женщин и детей . 

23. Административный совет ЮНИСЕФ выбрал Африку в качестве региона наивысшего приоритета. 
Другие приоритетные области включают наименее развитые страны в целом и самые бедные слои населе-
ния. Была подчеркнута важность последующих дейстаий для выполнения рекомендаций Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах детей. Другими областями, требующими внимания, являются острые 
респираторные инфекции, Инициатива по детской вакцине, холера, устойчивое развитие и создание 
национальных возможностей, а также Бамакская инициатива и СПИД, в отношении которых следует 
сохранить основное внимание к социальным аспектам. Административный совет ЮНИСЕФ также рас-
смотрел вопросы сотрудничества с ЮНФПА в области планирования семьи, а в своем решении о проблеме 
грудного вскармливания он отметил, что будет поддерживать в сотрудничестве с ВОЗ и другими учрежде-
ниями усилия по прекращению к декабрю 1992 г. практики бесплатных или дешевых поставок детских 
питательных смесей и заменителей грудного молока в родовспомогательные учреждения и больницы в 
развивающихся странах. В своих отношениях с ВОЗ ЮНИСЕФ всегда действовал на основе "сравнитель-
ного преимущества". 

24. Комитет высоко оценил то, что ЮНИСЕФ выделяет крупные суммы на вопросы здравоохранения, й 
выразил надежду, что это будет продолжено. Концентрация внимания на проблемах Африки также была 
одобрена, и это позволило придать масштабность многим видам совместной деятельности в связи с засухой 
на юге Африки и программам ВОЗ, направленным на поддержку наиболее нуждающихся людей. Устойчи-
вость, интеграция и развитее национального потенциала, будучи основными элементами первичной меди-
ко-санитарной помощи, также предоставляют возможности для продуманного сотрудничества. ЮНИСЕФ 
заслуживает особой признательности за действия, предпринятые по подцержке планирования семьи в 
рамках программы охраны здоровья матери и ребенка. Было принято к сведению решение ЮНИСЕФ о 
содействии обмену информацией между странами и об оказании поддержки в области подготовки работ-
ников здравоохранения. Результаты продолжающихся в Административном совете ЮНИСЕФ обсуждений 
политики ЮНИСЕФ в области планирования семьи ожидаются с большим интересом. ВОЗ с удовлетво-
рением отметила повышенное внимание, которое ЮНИСЕФ уделяет пандемии ВИЧ, затрагивающей 
женщин и детей, в частности особый упор на эмоциональные потребности и избежание дискриминации. 
В любом случае необходимо оптимальным образом использовать имеющиеся ресурсы. 

25. Комитет отметил взаимодополняющий характер резолюций Ассамблеи здравоохранения и решений 

1 
См. список в Дополнении 3. 
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Административного совета ЮНИСЕФ. Тем не менее необходимо установить определенные приоритеты, а 
также сформулировать устойчивые рамки для работы в области охраны здоровья, включающие все взаи-
мосвязанные программы. 

26. Рекомецадции. (i) Административному совету ЮНИСЕФ и Исполнительному комитету ВОЗ следует 
усилить взаимодополняющие действия по укреплению программ первичной медико-санитарной помощи в 
целях интенсификации исследований, поддержки в областях подготовки кадров, создания национального 
потенциала, межсекторального сотрудничества и интегрированных подходов для концентрации внимания 
на наиболее нуждающихся, а также в целях мобилизации ресурсов для расширения национальных усилий 
в этих областях. Необходимо принять все меры для последующих действий по достижению целей Всемир-
ной встречи на высшем уровне в интересах детей, уделяя особое внимание проблеме ВИЧ/СПИДа среди 
детей. 

(ii) Важно предусмотреть, чтобы руководящий орган каждой организации был осведомлен о резолюциях 
и решениях, принятых другим органом, с тем чтобы можно было установить приоритеты и предпринять 
действия по достижению широких политических целей. 

(iii) Следует признать наличие ограничений в ресурсах и соответственно установить приоритеты, а также 
обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов. 

IV. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

Последующая деятельность 

27. В рассматриваемом документе
1

 перечисляются технически выполнимые промежуточные цели, отме-
чается наличие соответствующей технологии, а также возможность достижения целей при низких затратах. 
Такие цели могут помочь сконцентрировать внимание на обзоре за половину десятилетия, провести 
который призвала Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей, и увеличить уверенность в 
выполнимости долгосрочных задач. 

28. Исполнительный директор ЮНИСЕФ подчеркнул ведущую роль в последующих действиях в области 
охраны здоровья по выполнению решений Всемирной встречи на высшем уровне. Региональные консуль-
тации по национальным программам действий выявили желание установить дополнительные цели в тех 
случаях, когда это позволяли технические возможности, а финансирование не было связано с непреодо-
лимыми трудностями. Несмотря на существование различий между регионами, все приняли на себя 
обязательства, утвержденные на Всемирной встрече на высшем уровне. Достижение избранных промежуточ-
ных целей не должно препятствовать прогрессу в областях, где такие цели не были определены; более того, 
оно должно скорее поощрять комплексный подход, чем препятствовать ему. Заявление о консенсусе, 
принятое в Дакаре в ноябре 1992 г. Международной конференцией по оказанию помощи африканским 
детям, было доведено до сведения Комитета в качестве прекрасной иллюстрации творческих последующих 
действий на региональном уровне. 

29. Комитет отметил, что на нескольких недавно проведенных региональных совещаниях были одобрены 
промежуточные цели; некоторые из них в различной степени отличаются от целей, изложенных в документе 
ЮНИСЕФ/ВОЗ. Вазкность интеграции не может быть преувеличена 一 попытка достичь нескольких целей 
одновременно повышает возможность достижения каждой из них. Устойчивость также играет важную роль. 
И наконец, дополнительные области серьезной и все возрастающей озабоченности, например ВИЧ/СПИД, 
токсикомания и здоровый образ жизни’ также могут быть предметом промежуточных целей, каждая из 
которых будет иметь различную важность в соответствии с положением дел в данной стране. 

30. Тем не менее общая перспектива обеспечения наивысшего достижимого уровня здоровья для каждого 
человека не должна уходить на второй план, и использование совместных показателей ЮНИСЕФ/ВОЗ 
поможет контролировать прогресс в достижении этой цели. (См. следующий пункт.) 

31. Была подчеркнута важность создания основных рамок в области охраны здоровья, в которых цели и 
виды деятельности могут быть объединены в единое целое. Определение задач имеет стимулирующий 
э4х|)скт, а достижение последней из предложенных промежуточных целей 一 прекращение случаев передачи 
инфекции гвинейским червем в сельских поселениях 一 должно привести к ликвидации этого заболевания 
во всех странах. 

32. Особое внимание было обращено на важность людских ресурсов, на потенциальные возможности 

1 
Документ JCHP29/93.3. 
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структуры первичной медико-санитарной помощи для достижения целей, поставленных Всемирной встре-
чей на высшем уровне, и на необходимость партнерства и особенно межсекторального сотрудничества в 
динамичной медико-санитарной деятельности, направленной на претворение этих целей в жизнь. Каждая 
страна, будь то развивающаяся или промышленно развитая, независимо от ситуации в ней, обстоятельств 
или состояния здоровья населения, должна рассматривать каждый день в качестве возможности решения 
новой задачи и продвижения вперед. 

33. Было еще раз подчеркнуто, что мониторинг является существенным средством установления быстрой 
обратной связи и корректировки стратегии. Была акцентирована важность взаимодополняемости ЮНИ-
СЕФ и ВОЗ, основанной на "сравнительном преимуществе", в осуществлении комплексной стратегии. 

34. Комитет приветствовал определение промежуточных целей и отметил необходимость в них для 
выполнения более долгосрочных задач, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне. Однако он 
отметил, что отдельным регионам и странам придется установить свои собственные приоритеты и опреде-
лить сроки их выполнения в рамках этих параметров. Приоритеты стран могут быть наиболее точно 
отражены в национальных программах действий, уже выполненных или находящихся в стадии завершения 
приблизительно в 140 странах. Все страны, которые еще не приступили к выполнению таких программ, 
следует поощрять делать это, так же как завершить их как можно скорее. 

35. Комитет одобрил промежуточные цели
1

. Он отметил важность инвестиций в создание потенциала 
внутри стран наряду со стимулированием и подготовкой кадров, что позволит выполнять программы на 
комплексной основе, особенно в рамках первичной медико-санитарной помощи, и осуществлять их 
мониторинг. 

Достигнутый прогресс 

Показатели состояния здоровья и методы мониторинга 

36. Во время представления исходного документа
2

 было отмечено, что, хотя разработка общего набора 
показателей состояния здоровья и методов мониторинга в целях укрепления руководства национальными 
программами все еще продолжается, таблица рекомендуемых показателей, приведенная в Приложении В 
к документу, была обновлена и находится в процессе завершения. Глобальная программа ВОЗ по СПИДу 
предложила включить дополнительные показатели, относящиеся к ВИЧ/СПИДу. (См. также пункт 83.) 

37. Были предприняты все необходимые усилия по окончательному утверждению в возможно короткий 
срок ограниченного числа показателей, которые были бы полезными, практически осуществимыми и легко 
применимыми, с тем чтобы не создавать излишнего бремени для национальных администраций. ЮНИСЕФ 
и ВОЗ будут стимулировать процесс мониторинга; они запланировали выпуск совместного заявления о 
мониторинге состояния здоровья женщин и детей, текст которого будет подготовлен двумя секретариатами 
после того, как завершится работа над показателями. Мониторинг рассматривался в качестве исключитель-
но важной области взаимодополняемости между ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

38. Было обращено внимание на существующие недостатки в мониторинге на страновом уровне, особенно 
с точки зрения его последовательности и регулярности. В связи с тем что информационные структуры и 
системы во многих странах слабо развиты или не существуют вообще, показатели должны быть легко 
применимыми и составлены таким образом, чтобы обеспечить максимальное использование имеющейся 
информации. 

39. Комитет принял к сведению успешную работу, проделанную двумя секретариатами до настоящего 
времени над показателями, и призвал их завершить поставленную задачу по возможности к 1 марта 1993 г., 
включив в рекомендуемый перечень один или два показателя, относящиеся к ВИЧ/СПИДу. Он также 
отметил необходимость обеспечения того, чтобы показатели и методы мониторинга были практически 
осуществимыми и простыми, отражая, по мере возможности позитивные аспекты здоровья. 

Охрана здоровья матери и новорожденного 

40. Совместный исходный документ
3

 содержал пакет базовой информации по охране здоровья матери и 
новорожденного. Недопустимо высокая смертность, которая все еще сопровождает беременность и роды 
во многих частях мира, должна оставаться предметом первоочередного внимания, тем более потому, что 

1 
1 См. Дополнение 4. 
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необходимые корректирующие меры четко определены, навыки известны, а ресурсы достижимы. Сущест-
вует неразрывная связь между здоровьем матери и ребенка, даже до того, как он появился на свет; во время 
беременности необходим качественный уход. Тот факт, что роды закладывают основы здоровой жизни в 
детстве и во взрослом возрасте, подчеркивает важность правильного, хорошо контролируемого проведения 
родов и ухода за новорожденным, а это не требует сложных технологий или особых профессиональных 
навыков. Ускоренное глобальное осуществление мероприятий по укреплению здоровья матери и новорож-
денного должно срочно получить поддержку в рамках стратегий, направленных на повышение выживае-
мости детей. Охрана здоровья матери и безопасное материнство являются другой стороной детской выжи-
ваемости и развития; здоровье новорожденного — это, безусловно, мост между здоровьем матери и здоро-
вьем детей грудного и раннего возраста, однако одновременное улучшение здоровья матери и 
новорожденного все еще остается задачей, подлежащей осуществлению. Простой, осуществимый, практич-
ный и адаптируемый набор приемов для использования в семье, общине и центрах охраны здоровья, 
названный ВОЗ "пакет матери и ребенка”，был предназначен для устранения этого недостатка вместе с 
повышением квалификации акушеров и соответственно в рамках инициативы по созданию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку". 

41. Комитет отметил, что возможные действия могут включать: во-первых, совместное внедрение пакета 
матери и ребенка, содействие его включению в международную политику и программы в рамках первичной 
медико-санитарной помощи в качестве части районной системы здравоохранения и поощрение националь-
ных программ к созданию центров для программы; во-вторых, обновление и пересмотр совместного 
заявления ЮНИСЕФ/ВОЗ по охране здоровья матери и новорожденного в сотрудничестве с другими 
организациями и профессиональными группами; в-третьих, дальнейшую поддержку установившихся про-
цессов ВОЗ в области исследований и развитая в целях организации служб охраны здоровья матери, 
идентификации, адаптации и оценки технологий, определения процедур и установления норм и, в-четвер-
тых, совместное стимулирование повышения квалификации акушеров в качестве основного звена между 
здоровым материнством и уходом за новорожденными. 

42. Комитет отметал озабоченность ЮНИСЕФ в связи с масштабом смертности матерей и новорожден-
ных и его особое внимание к принципу чистых родов. Была сделана предварительная оценка финансовых 
последствий для ЮНИСЕФ использования пакета, разработанного ВОЗ, и было признано, что они 
являются чрезвычайно большими. В связи с этим ЮНИСЕФ предпочитает более избирательный подход, 
концентрируя внимание на приоритетах и уделяя особое внимание осуществимым, недорогим мероприя-
тиям. Необходимо признать важность этой области в числе вопросов, требующих внимания со стороны 
обеих организаций, и поддержать широкий диапазон мер, перечисленных ВОЗ; детали дальнейшего со-
трудничества ЮНИСЕФ/ВОЗ могут быть разработаны на основе преимуществ каждой организацией. 

43. Связь между охраной здоровья матери и здоровьем новорожденного не подвергалась сомнению. 
ОКПОЗ приветствовал инициативу по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку", 

ав замечание, что это должны быть также больницы "доброжелательного отношения к матери", 
печивающие не только чистые роды и грудное вскармливание, но и хорошие связи со специалистами 

районных служб, несущими ответственность за медико-санитарную помощь во время беременности и после 
родов. Была подчеркнута связь между охраной здоровья матери и здоровьем новорожденного. Комитет 
отметил, что, хотя Декларация и План действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в 
интересах детей, не ставили целей в конкретной области охраны здоровья новорожденных, основные 
элементы охраны здоровья матери и новорожденных были определены ВОЗ, а совместное заявление 
ЮНИСЕФ/ЮНФПА/ВОЗ положило конец дебатам в области политики относительно роли традиционных 
повитух в охране здоровья матери и ребенка. Вопрос о безопасном материнстве был предметом озабочен-
ности многих органов системы Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций, 
стремившихся стимулировать и поддержать действия на уровне стран. Однако отсутствие конкретных 
руководящих принципов, норм и стандартов привело к использованию специальных и в некоторых случаях 
несоответствующих мер, а иногда — к разработке программ, имеющих только незначительную связь с сектором 
здравоохранения. Внимание также было обращено на важность подготовки традиционных повитух. 

44. Комитет согласился, что совместные мероприятия должны быть практичными, реалистичными и 
простыми при проведении и отметил, что многие из мероприятий, упомянутых в пакете, уже осуществля-
ются как часть различных программ двух организаций. 

45. Рекомендации, (i) Отмечая, что в целом в области охраны здоровья матери и ухода за новорожденным 
не требуется сложной технологии, а имеется необходимость в адекватной подготовке и базовой подцержке 
в виде оборудования, ОКПОЗ рекомендует: 

一 укреплять сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ, вместе с ПРООН и ЮНФПА, в целях 
ускорения исследований и развитая, а также оказания более эффективной поддержки националь-
ным программам; 
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一 обновить и пересмотреть совместное заявление ЮНИСЕФ/ВОЗ об охране здоровья матери и 
новорожденного в сотрудничестве с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций и профессиональными группами; 

一 укреплять доверие к сложившимся процессам ВОЗ в области исследований и развития и содейст-
вовать расширению их поддержки для идентификации и оценки технологий, определения проце-
дур и установления норм, основываясь на опыте деятельности ЮНИСЕФ, национальных про-
грамм и других организаций; 

—— совместно начать работу по повышению квалификации акушеров в качестве основного звена 
между здоровым материнством и уходом за новорожденными, а также фактора, способствующего 
ликвидации столбняка новорожденных. 

(ii) Признавая важность охраны здоровья матери и новорожденного, ее связей с другими вопросами, в 
частности безопасным материнством, и ее влияние на ликвидацию столбняка новорожденных, ОКПОЗ 
одобряет общую концепцию основного пакета мер по охране здоровья матери и новорожденного, принимая 
во внимание предложения и озабоченность, прозвучавшие в ходе общих обсуждений. Она рекомендует 
ЮНИСЕФ и ВОЗ изучить методы совершенствования родовспоможения по доступной стоимости, прини-
мая во внимание значительную работу, уже проделанную ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирным банком и другими 
организациями, активно работающими в этой области. 

Потребности в вакцинах 

46. Исходный документ, содержащий обзор потребностей в вакцинах и намечающий стратегию в удовле-
творении потребностей в вакцинах в рамках Расширенной программы иммунизации (РПИ) в 90-е годы1, был 
представлен с замечанием о том, что цели, поставленные Всемирной встречей на высшем уровне в 
интересах детей в области иммунизации и борьбы с болезнями, являются первоочередными задачами РПИ. 
Спрос на вакцины вырос в результате увеличения целевых групп населения, более высоких целевых 
показателей охвата иммунизацией и ликвидации новых болезней, задач по ликвидации и сокращению 
болезней; также резко выросли и цены на вакцины. Кроме того, ресурсы РПИ нуждаются в увеличении 
для обеспечения того, чтобы новые и усовершенствованные вакцины могли предоставляться наиболее 
нуждающимся странам. С учетом этого ЮНИСЕФ и ВОЗ разработали стратегический план из четырех 
частей для обеспечения поставок вакцин, в котором внимание сосредоточено на увеличении производства 
вакцин или на участии в их производстве развивающихся стран, помощи развивающимся странам в 
финансировании самостоятельных закупок вакцин посредством Инициативы по вакцинной независимости, 
увеличении фондов для закупки вакцин и работе с изготовителями и поставщиками вакцин для стабили-
зации цен. Был намечен подход (кратко изложенный в таблицах в Приложении 1 к документу 
JCHP29/93.6/7) по рационализации поддержки этого плана отдельными странами и донорами. Была 
выражена надежда, что к концу 1993 г. по меньшей мере 10 стран примут участие в Инициативе по 
вакцинной независимости и по крайней мере в 10 стран будут командированы группы специалистов для 
оценки поставок вакцин и контроля качества. Было с удовлетворением отмечено, что Африканский 
региональный комитет ВОЗ принял резолюцию по стимулированию самообеспеченности вакцинами. Если 
страны начнут брать на себя часть финансового бремени по поставке вакцин путем оплаты части расходов 
в местных валютах, иммунизация станет более устойчивой и у стран появится стимул для более эффектив-
ного использования вакцин. В переговорах с изготовителями и поставщиками относительно снижения до 
минимума стоимости вакцин одной из выдвигавшихся причин существования высоких цен были кратко-
срочные контракты, заключавшиеся организациями системы Организации Объединенных Наций. В связи 
с этим ЮНИСЕФ и ВОЗ составили подробный прогноз на оставшуюся часть десятилетия с целью 
заключения более долгосрочных контрактов. 

47. Инициатива по детской вакцине (ИДВ) обеспечила стратегические рамки для мобилизации поддержки 
в решении существующих острых проблем в отношении наличия вакцин и стимулирования развития нового 
поколения детских вакцин

2

. Она также послужила основой для международных усилий, необходимых для 
применения технологически осуществимых методов в разработке новых и усовершенствованных вакцин. 
Краткосрочные задачи в этой области включают разработку термостабильной при 45 °С вакцины против 
полиомиелита для уменьшения зависимости от холодовой цепи, разработку однодозового столбнячного 
анатоксина для увеличения охвата вакцинацией женщин фертильного возраста и выпуск вакцины против 
кори для детей очень раннего возраста (младше 9 мес) для районов, характеризующихся высокой смерт-
ностью от кори и заболеваемостью ею. Долгосрочная стратегия включает разработку комбинированных 
вакцин, например использование вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка в качестве иммуниза-

1 
2 Документ JCHP29/93.6/7. 

Документ JCHP29/93.8. 
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ционного средства, к которому могут быть добавлены другие вакцины с учетом местных потребностей. 
Промышленность уже ведет определенную работу в этой области. Кроме того, две специальные целевые 
группы посетили ряд стран для оценки положения дел с производством местной вакцины и контролем 
качества. Ожидается получение щедрой донорской поддержки и сотрудничество с ними в инвестировании, 
с тем чтобы добиться самообеспеченности стран в этих областях. 

48. Несмотря на то что Комитет приветствовал стремление к достижению вакцинной независимости, он 
также выразил определенную озабоченность в связи с тем, что нуждающимся странам следует продолжать 
оказывать поддержку в приобретении вакцин. Странам требуется время для того, чтобы достичь вакцинной 
независимости. Тем не менее необходимо поощрять страны направлять часть своих бюджетов здравоохра-
нения на приобретение вакцин. Инициатива по вакцинной независимости также помогла странам покупать 
вакцины хорошего качества по ценам ниже тех, которые устанавливались на двусторонней основе. Комитет 
получил информацию о том, что ИДВ ожидает получить 6,5 млн долл. США от доноров, однако обещанные 
и имеющиеся в наличии на данное время средства составляют 3,5 млн долл. США; в связи с этим может 
потребоваться пересмотр бюджета в сторону его сокращения. 

49. Комитет согласился, что вакцины с точки зрения затрат и выгод являются одним из наиболее 
эффективных средств улучшения здоровья, и им следует уделять повышенное внимание в национальных 
бюджетах. Он с озабоченностью отметил повышение цен на вакцины, используемые в рамках РПИ, 
отсутствие достаточных ресурсов для удовлетворения возрастающей потребности в вакцинах РПИ вследст-
вие расширения целевых групп населения, новых целей в области охвата иммунизацией и борьбы с 
болезнями и внедрения новых вакцин, возможность того, что местные вакцины могут не всегда соответствовать 
требованиям ВОЗ, предъявляемым к их качеству, или того, что не будет известно об их несоответствии этим 
требованиям, и нежелание некоторых правительств включать расходы на вакцины в бюджеты правительств. 

50. Рекомецздции. (i) ОКПОЗ одобряет предлагаемые действия по преодолению ограничений, а именно: 

一 поддержку стран, которые располагают потенциалом по производству вакцин, в целях достижения 
ими самообеспеченности ； 

一 приобретение вакцин от имени правительств, располагающих как конвертируемой, так и некон-
вертируемой местной валютой, в рамках Инициативы по вакцинной независимости； 

一 продолжение переговоров с поставщиками вакцин относительно того, чтобы они продолжали 
поставку вакцин по доступным ценам, и 

— обращения к сообществу доноров, с тем чтобы они выделяли больше ресурсов для снабжения 
вакцинами для РПИ. Этим действиям следует уделить первоочередное внимание. 

(ii) Подчеркивая важность Инициативы по детской вакцине и выражая сожаление, что ее осуществление 
было несколько более медленным, чем предусматривалось первоначально, ОКПОЗ рекомендует, чтобы 
ЮНИСЕФ и ВОЗ уделяли больше внимания широкому освещению программы и поискам расширенной 
международной поддержки ее целей. Следует также стимулировать исследования в области разработки 
новых вакцин. 

Борьба с диарейными болезнями, включая холеру, и острыми респираторными инфекциями 

51. Во время представления исходного документа
1

 было отмечено, что, хотя диарейные болезни и острые 
респираторные инфекции являются распространенными причинами болезни и смерти, составляя две трети 
всех смертных случаев среди детей до пяти лет в развивающихся странах, они не относятся к числу 
бросающихся в глаза причин и не привлекают большого внимания, особенно со стороны мировых средств 
массовой информации. В связи с этим наблюдается незначительное стремление изменить ситуацию, хотя 
большинство смертных случаев можно было бы предотвратить с помощью легкодоступных средств. Если 
не уделять внимание диарейным болезням и острым респираторным инфекциям, то цели снижения 
смертности, поставленные Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, не будут достигнуты. 
Сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ на глобальном уровне было успешным; оно происходило на 
уровне отдельных стран. Были намечены общая стратегия и показатели, и впереди предстоит широкомас-
штабная деятельность по претворению их в жизнь. Однако обеспечение поставок антибиотиков для лечения 
острой респираторной инфекции требует дальнейшего внимания. В общей картине смертности от диарей-
ных болезней холера занимает относительно незначительное место, однако ее вспышки представляют собой 
серьезную угрозу, и была выражена надежда использовать внимание, вызванное недавней эпидемией этой 

Документ JCHP29/93.9. 
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болезни, для усиления поддержки мер в области борьбы с диарейными заболеваниями, водоснабжения, 
санитарии и безопасности пищевых продуктов. Необходимо продолжать постоянную пропаганду в области 
финансовой поддержки для выполнения среднесрочных целей, а также целей, намеченных к 2000 г., как 
в отношении острых респираторных инфекций, так и диарейных болезней, особенно последних из-за 
ослабления донорской помощи. ЮНИСЕФ и ВОЗ разрабатьгаают комплексный подход к методам ведения 
больного ребенка при диарейных болезнях, острых респираторных инфекциях, малярии, недостаточности 
питания и раде других взаимосвязанных состояний. Задача заключается в разработке новых эффекшвных 
подходов к решению старой проблемы — организации служб на национальном уровне, которые бы охватывали 
каждый дом. Возможности лечения должны быть расширены и найдены пути осуществления программ при 
низких расходах. Необходимо предпринять усилия по борьбе с нерациональным использованием лекарствен-
ных средств и обеспечить соответствие подходов к лечению всеми практикующими врачами. 

52. Комитет подчеркнул необходимость концентрации усилий на борьбе с диарейными болезнями для 
выполнения целей, поставленных на Всемирной встрече на высшем уровне. Он согласился, что активиза-
цию общественного интереса в связи с эпидемией холеры следует использовать для привлечения внимания 
к потребностям борьбы с другими диарейными болезнями. В связи с существованием эффективных средств 
лечения диарейных болезней следует предпринять усилия по их стимулированию и прспятствованию 
отдельным лицам и семьям в использовании неэффективных методов. Следует уделять внимание подготовке 
персонала к лечению больных с острыми респираторными инфекциями. Необходимо предпринять еще 
большие усилия по расширению ресурсов для борьбы с диарейными болезнями и острыми респираторными 
инфекциями и поощрять общины присоединяться к усилиям по сокращению заболеваемости и смертности 
от этих болезней. Не менее важным является внимание к вопросу гигиены пищевых продуктов; была дана 
высокая оценка сотрудничеству с программой ВОЗ по безопасности пищевых продуктов в виде предостав-
ления руководящих принципов по обеспечению безопасной пищи в домашних условиях. Водоснабжение 
и санитария также имеют значительное влияние на борьбу с диарейными болезнями; было отмечено, что 
здесь существует тесная связь с программой ВОЗ по коммунальному водоснабжению, которая уделяет 
первоочередное внимание гигиеническому воспитанию в этой области. Сотрудничество между ЮНИСЕФ 
и ВОЗ по этим вопросам было успешным. 

53. Комитет поддержал действия и цели, изложенные в разделах 4 и 5 исходного документа, и содержа-
щийся в пункте 6.1 вывод о том, что глобальные цели снижения детской смертности к 2000 г. являются 
достижимыми, если правительства возьмут на себя обязательства по осуществлению национальных про-
грамм борьбы с болезнями и если эти программы будут подкреплены соответствующей технической и 
финансовой поддержкой из национальных и внешних источников. Задачи могут быть выполнимыми не 
для всех стран, однако вследствие их глобального характера невыполнение задачи в одной стране может 
быть компенсировано достижениями в другой. Но если положение дел с большинством программ в 
отдельных странах останется на нынешнем уровне или будет улучшаться очень медленно, глобальные задачи 
не будут выполнены. 

54. Рекомевдации. (i) Отмечая с озабоченностью большое число смертных случаев, все еще вызываемых 
диарейными болезнями и острыми респираторными заболеваниями, ОКПОЗ рекомендует, чтобы Админи-
стратавный совет ЮНИСЕФ и Исполнительный комитет ВОЗ настоятельно призывали правительства 
мобилизовывать финансовые, технические, политические ресурсы и ресурсы в области связи для обеспе-
чения технически доступных средств по сокращению такой смертности. 

(ii) ОКПОЗ выражает одобрение активному сотрудничеству между ЮНИСЕФ и ВОЗ и сотрудничеству 
между программами ВОЗ в борьбе с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями и 
настоятельно призывает к его продолжению. 

(iii) ОКПОЗ рекомендует, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ предприняли все необходимые действия для опреде-
ления вместе со странами механизмов достижения их национальных целей и обеспечению того, чтобы 
были выделены ресурсы и приняты дополнительные меры по претворению в жизнь национальных про-
грамм. ЮНИСЕФ и ВОЗ следует продолжать работу в тесном контакте на уровне отдельных стран в 
планировании и оценке деятельности по борьбе с болезнями и координировать их технические и финан-
совые затраты. Такое сотрудничество следует также координировать с двусторонними учреждениями и 
неправительственными организациями. 

V. РАЙОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Действия, направленные на поддержку стран в управлении их районными системами 
здравоохранения 

55. При представлении совместного исходного документа
1

 было подчеркнуто, что районные системы 
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здравоохранения (всеобъемлющие структуры, которые по своему масштабу выходят далеко за рамки 
традиционной управленческой бригады районного уровня и внедрены как в городских, так и в сельских 
районах) отнюдь не являются единственным инструментом развития здравоохранения. Кроме того, в 
отдельно взятой стране между разными районами могут существовать диспропорции, которые необходимо 
устранить. Тем не менее районная система здравоохранения предлагает уникальный механизм для ком-
плексного осуществления программной деятельности и использования признанных исходных моментов 
через приоритетные программы первичной медико-санитарной помощи (например, программы ликвидации 
полиомиелита), что было одобрено на недавно состоявшейся сессии Исполнительного комитета ВОЗ. Более 
того, все приоритетные программы, рассмотренные Комитетом на его нынешней сессии, могут осущест-
вляться и на самом деле осуществляются через районные системы здравоохранения, нередко с энтузиазмом 
и с позиций новаторского подхода. Необходимо уточнить задачи, подлежащие выполнению различными 
компонентами этих систем, а также обеспечить поставки, широкомасштабную поддержку и стимулирова-
ние. Кроме того, при планировании и использовании своих ресурсов районы должны обладать определен-
ной гибкостью, которая оказывает влияние на функционирование учреждений-доноров. В частности, как 
национальным, так и внешним учреждениям не следует обходить руководителей здравоохранения район-
ного уровня, которые должны иметь возможность рассчитывать на гибкое финансирование. Усиление 
соответствующих механизмов на местах является единственным путем достижения последовательности в 
предпринимаемых действиях. 

56. Было предложено, чтобы предпринимаемые ЮНИСЕФ/ВОЗ усилия были также направлены на 
оказание поддержки оперативным исследованиям, благодаря которым удастся накопить практический опыт 
развития районных систем здравоохранения и решения конкретных проблем, а также на распространение 
результатов таких исследований. Возможно, этим двум организациям стоит в первую очередь стимулировать 
страны к объединению приобретенного ими опыта и взаимному обогащению им. 

57. Комитет отметил, что районный уровень традиционно представляет собой административное звено, 
связывающее правительство страны и местные органы власти. Руководствуясь имеющимся опытом, ЮНИ-
СЕФ считает, что любой программируемый подход должен предусматривать два направления усилий 一 
широкое делегирование полномочий при соответствующем уровне знаний и навыков по оказанию само-
помощи в самом общем смысле этого понятия и укрепление центров здравоохранения и специализирован-
ных больниц первого уровня как основного источника предоставления помощи, которую люди не в 
состоянии обеспечить собственными силами. 

58. На оперативном уровне ЮНИСЕФ отдавал предпочтение проводимым по его инициативе практичес-
ким мероприятиям, благодаря которым решались такие вопросы, как укрепление потенциала, мотивация 
и постановка задач в рамках осуществляемых при его поддержке программ, что придавало целенаправлен-
ный характер создаваемой инфраструктуре. В этой связи наиболее показательными представляются воз-
можности, открывшиеся благодаря Бамакской инициативе, поскольку создание новых структур достигалось 
посредством долевого участия в финансировании между правительством, учреждениями-донорами и общи-
ной. 

59. Тематика выступлений была сосредоточена на аспектах понимания, осуществления и обобщения 
опыта проведения децентрализованных мероприятий в Африканском и Европейском регионах, а также в 
регионе Юго-Восточной Азии ВОЗ, которые явно или неявно поддержали концепцию районной системы 
здравоохранения. Осуществляемый в Африке подход с точки зрения районных систем здравоохранения в 
значительной мере базируется на местных административных структурах, унаследованных от колониального 
прошлого. Эти административные единицы продолжают играть полезную роль в развитии системы здра-
воохранения в Африканском регионе ВОЗ, где насчитываются примерно 4000 районов. При этом прово-
дится четкое различие между стратегическим, методическим и оперативным руководством, причем цент-
ральным звеном последнего является район. Более того, со времени проведения Алма-Атинской конфе-
ренции стало очевидно, что для осуществления первичной медико-санитарной помощи единственно 
реальным представляется районный уровень. Были разработаны критерии определения фактического опе-
ративного статуса районов, с тем чтобы можно было исправить допущенные недоработки или недостатки 
и, в частности, создать или укрепить необходимые управленческие структуры. Был разработан набор 
показателей здоровья, которыми могут руководствоваться на общедоступном уровне как работники здра-
воохранения, так и население в целом. Достаточное внимание уделяется стимулированию подготовки 
кадров для нужд общественного здравоохранения и развитию ориентированных на коммунальные потреб-
ности служб хранения и обработки документации. Бамакская инициатива, а если точнее, элемент долевого 
участия в финансировании, оказалась одним из наиболее удачных катализаторов эффективного руководства 
на районном уровне, благодаря которому удалось установить общественный контроль со стороны общины 
за ее собственными медицинскими учреждениями. И наконец, в рамках Бамакской инициативы удалось 
учредить специальный фонд для нужд здравоохранения, члены которого представлены различными райо-
нами, с тем чтобы получаемые в местной валюте доходы могли быть конвертированы в твердую валюту, 
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необходимую для обеспечения бесперебойного снабжения основными лекарственными средствами на тот 
случай, когда истощаются запасы медикаментов, поступающих по линии гуманитарной помощи. 

60. Комитет отметил, что в странах Юго-Восточной Азии (в различной степени в зависимости от 
проявляемой политической воли) еще до проведения Алма-Атинской конференции удалось накопить 
большой опыт сотрудничества между правительством и общиной; в этих странах проходит процесс непре-
рывного укрепления инфраструктуры здравоохранения с уделением особого внимания вопросам подготовки 
и мотивации коммунальных работников здравоохранения, а также регулярному совершенствованию и 
расширению их навыков и диапазона ответственности в рамках общего контекста достижения здоровья для 
всех. Стоящая перед общиной первостепенная задача заключается в том, чтобы ей удавалось организовывать 
и контролировать свои собственные усилия в области первичной медико-санитарной помощи, учитывая 
при этом определенные ею же приоритеты в контексте межрайонного и даже межпосслкового сотрудни-
чества, соревнования и взаимной поддержки. 

61. В чрезвычайно урбанизированном Европейском регионе ВОЗ недавние крупномасштабные полити-
ческие события выдвинули на передний план вопросы охраны здоровья, для решения которых осущест-
вляется комплексный подход, нередко включающий в себя элементы защиты окружающей среды. Одним 
из конкретных примеров предпринимаемых на местном уровне усилий является межсекгоральный проект 
"Здоровые города，，，в реализации которого задействованы более 400 городов как на востоке, так и на западе 
континента и благодаря которому удается стимулировать дальнейшее развитие политики в области охраны 
здоровья городов, инфраструктур общественного здравоохранения и участия населения. Накопленный опыт 
показал, что скромные исходные инициативы могут иметь эффект снежного кома; находящиеся в более 
выгодном положении города на западе продемонстрировали готовность к оказанию поддержки своим 
находящимся в неблагоприятном положении соседям на востоке, особенно в области достижения адекват-
ного уровня компетентности. Было также продемонстрировано, что конкретные программы, например 
касающиеся табака, злоупотребления алкоголем или ВИЧ/СПРЗДа, могут быть вписаны в рамки более 
общих проектов, сформулированных в соответствии с основополагающей политикой укрепления здоровья 
в самых разных социальных контекстах, когда определение приоритетов остается за непосредственно 
заинтересованными лицами. 

62. Районный уровень представляет собой высокоэффективный с точки зрения затрат базовый механизм 
для укрепления здоровья населения разных стран, т.е. тот самый уровень, на котором вложенные средства, 
например, на создание административных управленческих систем и систем мониторинга и прежде всего 
на создание необходимого потенциала, как правило, дают хорошие результаты. Помимо этого, должна быть 
также проявлена твердая политическая воля в отношении децентрализации и наделения полномочиями на 
коммунальном уровне в целях эффективного использования системы здравоохранения и управления ею. 
Как было подчеркнуто в исходном документе, вертикальная интеграция должна сопровождаться горизон-
тальной. 

63. Члены Комитета отметили широту интерпретации термина "район", а также то обстоятельство, что 
районные системы здравоохранения могут быть как сельскими, так и городскими. Невозможно переоценить 
значимость района в качестве уровня, на котором наиболее приоритетные программы могут играть роль 
отправных пунктов по оказанию всеобъемлющей первичной медико-санитарной помощи. В этой связи 
можно было бы проанализировать практические аспекты реализации такого подхода, конечная цель 
которого заключается в предоставлении интегрированной медико-санитарной помощи на уровне района 
при условии децентрализации и полной меры ответственности за решение финансовых и других вопросов, 
связанных с организацией такого обслуживания. Для получения системы определенной гибкости при 
выделении ресурсов учреждениям-донорам может быть предложен пересмотр проводимого ими жесткого 
курса в отношении политики и практики финансирования мероприятий в области здравоохранения. 
Следует поощрять создание сети учреждений, а соревнование между ними может быть стимулом к улуч-
шению их работы. 

64. Перед ЮНИСЕФ возникла необходимость в сокращении числа предлагаемых действий (хотя все они 
одинаково важны) и в оценке соответствующих мероприятий с учетом достоинств каждой организации. 
ЮНИСЕФ, располагая весьма ограниченными ресурсами, которыми ему хотелось бы распорядиться наи-
более оптимальным образом, отдавал предпочтение возможностям, исходя из своего собственного 
опыта. Мероприятия такого рода включали в себя усилия, связанные с Бамакской инициативой или 
аналогичными инициативами за пределами Африканского региона, подготовку работников здравоохра-
нения в качестве средства повышения потенциала, обеспечение поставок, в том числе вакцин и 
оборудования для холодовой цепи, оказание помощи в осуществлении стратегий в области питания, 
санитарное просвещение и стимулирование индивидуального участия в жизни общины, диагностику 
проблем, проведение пропагандистской работы и мобилизацию усилий общественности. ЮНИСЕФ 
также реализовал свои возможности эффектавного взаимодействия со своими так называемыми "не-
традиционными "партнерами. 
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65. Вместе с тем было отмечено, что районная система здравоохранения в основном ориентирована на 
совершенствование координации и интеграции мероприятий в целях их максимальной результативности. 
Именно в таком контексте и рассматривались в упомянутом документе рекомендуемые направления 
деятельности стран, а также ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

Бамакская инициатим: прогресс • долевом участии 4>ин«нсиро•丨ния служб здравоохранения 

66. Комитет принял к сведению основные рекомендации, предложенные в исходном документе ЮНИ-
СЕФ1. Суть первой рекомендации заключалась в том, чтобы “стратегия” оживления деятельности служб 
здравоохранения, "определяемая возможностями финансирования на коммунальном уровне, участием 
населения и национальной ориентацией, целями повышения качества и расширения доступа, а также 
стратегическими элементами руководства и отчетности наряду с восемью руководящими принципами 
Бшакской инициативы, стала бы подходящим ориентиром на пути развития первичной медико-санитарной 
помощи. Несогласованные и несбалансированные подходы, не учитывавшие некоторые из этих элементов, 
являлись неприемлемыми". Смысл второй рекомендации сводился к тому, чтобы "ЮНИСЕФ и другие 
учреждения продолжали оказывать поддержку усилиям стран по осуществлению Бамакской инициативы 
наряду с признанием необходимости в существенных капиталовложениях в этот процесс". Не все выводы, 
содержащиеся в проведенной оценке, на основании которой и был составлен настоящий документ, были 
позитивными, поскольку Бамакская инициатива затрагивала ключевые социальные вопросы, в том числе 
такой, как наделение полномочиями по финансированию и принятию решений. К областям, рекомендо-
ванным для дальнейшего изучения и осуществления, были в основном отнесены такие, как качество 
обслуживания и рациональное использование лекарственных средств, доступность и связанное с нею 
возмещение издержек производства, механизмы ценообразования и проведение экспериментов по предва-
рительной оплате и страхованию здоровья на местах. Роль общины в процессе принятия решений также 
заслуживала дальнейшего внимания со стороны внешних организаций и правительств. Районные центры 
здравоохранения выступали в качестве оперативного отправного пункта в каждой общине. Любой отдел 
здравоохранения первичного уровня, не обеспеченный основными лекарственными средствами, не имею-
щий в своем распоряжении методических указаний по ведению больных или рациональном диагностике и 
терапии, а также ие располагающий руководящим органом, не сможет предоставить населению самое 
элементарное медицинское обслуживание, в котором оно нуждается. 

67. За последние пять лет более 20 африканских стран, расположенных к югу от Сахары, в эксперимен-
тальном порядке проводили в жизнь названную Инициативу, обеспечивающую политику децентрализации. 
По оценке ЮНИСЕФ, управление и финансирование свыше 2000 отделов здравсюхранения в более чем 
200 районах осуществляются в настоящее время на коллективной основе с обеспечением охвата основными 
службами более 20 млн человек. Однако, судя по имеющейся оценке, если взятые темпы работы будут 
сохраняться и в дальнейшем, то лишь 60 % детского населения Африки будут иметь доступ к элементарной 
недорогостоящей технологии к 2040 г. Поэтому требуется активизировать усилия по укреплению отделов 
здравоохранения первичного уровня посредством установления партнерских отношений между учрежде-
ниями-донорами, органами власти и общинами. Бамакская инициатива позволила внести истинный вклад 
в решение проблемы финансирования приобретения имеющейся в наличии технологии здравоохранения, 
повышения эффективности и сдерживания роста затрат в африканских странах. Над реализацией Бамак-
ской инициативы совместно работали ЮНИСЕФ и ВОЗ, однако по-прежнему имеется возможность для 
дальнейшего сотрудничества. 

68. Было отмечено, что разные организации вкладывают в Бамакскую инициативу разный смысл. Эта 
Инициатива была начата в 1987 г., т.е. в тот период, когда ввиду финансового кризиса было поставлено 
под угрозу стремление обеспечить охват службами здравоохранения трущоб и сельских районов. Действую-
щие службы здравоохранения также оказались в затруднительном положении. В связи с попыткой осуще-
ствить охват иммунизацией и некоторыми другими видами обслуживания всего населения планеты возник 
вопрос о том, как можно было бы продолжить первоначальный "большой скачок", а также каковы 
источники финансирования получения вакцин и основных лекарственных средств ввиду отсутствия у 
правительств необходимой иностранной валюты. Для современной системы здравоохранения наличие 
лекарственных средств является необходимым условием. В то же время ВОЗ играла ведущую роль в усилиях 
по развитию районных систем здравоохранения и децентрализации. Частично по причине нехватки средств 
местные общины приступили к финансированию своих собственных программ здравоохранения. Таким 
образом, заинтересованные африканские страны признали необходимость в самофинансировании на рай-
онном уровне недорогостоящих основных лекарственных средств высокого качества. Аналогичные иници-
ативы были предприняты и в других регионах мира. Наличие основных лекарственных средств является 
неотъемлемым компонентом программы охраны здоровья матери и ребенка. Люди были готовы платить за 

1 
Документ JCHP29/93.11. 
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лекарства, если последние закупались по значительно меньшей стоимости через ЮНИСЕФ и ВОЗ. При 
осуществлении платежей учитывалось покрытие расходов на местное административное управление. 

69. Один из трудных моментов, возникших в процессе распространения Инициативы, был связан с 
неторопливостью, с которой учреждения-доноры воспринимали концепцию Бамакской инициативы и 
обеспечивали выделение средств. Если судить по обстановке, сложившейся в странах, расположенных к 
югу от Сахары, то для удовлетворения потребностей системы здравоохранения существенная долгосрочная 
внешняя помощь была бы просто необходима. Одним из вариантов решения данной проблемы могло бы 
оказаться освобождение этих стран от уплаты долгов взамен на их обязательства по перестройке своей 
экономики в целях создания благоприятных условий для основного образования и здравоохранения. 

70. Поскольку огульное применение термина "Бамакская инициатива" может служить поводом для 
недоразумений и путаницы, требуется уточнить его значение, особенно в связи с районными системами 
здравоохранения и программой основных лекарственных средств. По существу Инициатива использовалась 
в качестве средства стимулирования первичной медико-санитарной помощи, а не ее замены. ВОЗ придер-
живалась первоначальной трактовки этого понятия, тогда как ЮНИСЕФ, по-видимому, расширила его 
содержание. Вследствие этого ВОЗ необходимо было точно знать, чему она собирается оказывать поддерж-
ку. Первоначально рождение данной Инициативы было обусловлено стремлением двух организаций к более 
активному осуществлению первичной медико-санитарной помощи в Африке. Предполагалось, что после 
начальных инвестиций из международных источников, общины смогут обеспечивать финансирование своих 
учреждений на бесприбыльной основе. 

71. Развитие концепции Бамакской инициативы должно рассматриваться с позитивной точки зрения, 
поскольку это не проект, а комплекс реформ. Это был вопрос не только наличия лекарственных средств 
и денег, но и участия населения и осуществления контроля. Поводом для разработки данной Инициативы 
послужил сбой в функционировании официальной системы из-за отсутствия средств и отчетности. 

72. Было высказано предложение провести семинар в течение одного 一 двух дней, посвященный уточне-
нию взаимосвязи между Бамакской инициативой, основными лекарственными средствами и районной 
системой здравоохранения. 

73. Комитет пришел к следующим выводам: 

(i) ОКПОЗ поощряет ЮНИСЕФ и ВОЗ к стимулированию и поддержке районных систем здравоохра-
нения; 

(ii) ОКПОЗ расценивает Бамакскую инициативу в качестве средства, содействующего сохранению устой-
чивой системы здравоохранения посредством участия населения, финансирования и руководства; 

(Ш) ОКПОЗ подчеркивает, что: 

一 необходимо расширять возможности не только для работников здравоохранения, но и для его 
организаторов и руководителей ； 

— финансирование районных систем здравоохранения не должно слишком широко опираться на 
доходы от реализации медикаментов, но должно включать и другие источники, такие как 
страхование; 

一 участие населения имеет исключительно важное значение. 

VI. ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОЗДАНИЮ БОЛЬНИЦ "ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ" 

74. На основании имеющихся исходных документов1 члены Комитета отметили, что за последние 18 мес 
события развивались настолько стремительно, что цель грудного вскармливания становится реальностью 
и одним из механизмов для ее достижения является инициатива по созданию больниц "доброжелательного 
отношения к ребенку". Статус больницы "доброжелательного отношения к ребенку" уже получили или 
оформляют примерно 757 больниц; этим занимаются бригады национальных специалистов, которые руко-
водствуются международными критериями. В декабре 1992 г. истек срок выполнения задачи по прекраще-
нию распространения в развивающихся странах бесплатно или по низкой стоимости детских питательных 
смесей и заменителей грудного молока. В 122 странах такой практики не существует или же правительст-

1 
Документы JCHP29/93.12 и JCHP29/93.12 Add.l. 
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вами были приняты меры по ее прекращению; только в восьми развивающихся странах не были приняты 
аналогичные меры. Комитет отметил также, что во многих промышленно развитых странах, особенно в 
Европе, был достигнут определенный прогресс. 

75. От ОКПОЗ требовалась разработка руководящих указаний по мониторингу выполнения правительст-
венных решений. Было предложено, что в этой связи наиболее подходящим могло бы быть учреждение, в 
основу деятельности которого были бы положены принципы такой организации, как Международная 
амнистия. Учитывая ответственность государственных органов власти, юрисконсульт поставил под сомне-
ние целесообразность такого подхода. Из Статьи 11(4) Международного свода правил по сбыту заменителей 
грудного молока очевидно, что ответственность за мониторинг выполнения его требований возложена на 
правительства, которые могут действовать самостоятельно на своих территориях или коллективно через 
Ассамблею здравоохранения. Такой подход по-прежнему является наиболее приемлемым методом 
обеспечения надлежащего мониторинга на национальном уровне. Наилучшие результаты достигались 
при условии совместной деятельности государственных органов и заинтересованных сторон, включая 
фирмы -изготовители, ассоциации потребителей, профессиональные группы, женские и неправительст-
венные организации. Несмотря на всю важность инициативы по введению запрета на бесплатные 
поставки или поставки по низкой стоимости, она не должна препятствовать достижению основопола-
гающей цели претворения в жизнь всех положений Свода правил и содействия практики грудного 
вскармливания. 

76. Было признано, что мониторинг имеет жизненно важное значение для соблюдения Свода правил. 
Такой мониторинг следует проводить на национальном уровне ввиду различия конкретных условий в 
разных странах, а также обучать методам мониторинга национальные кадры. Было подчеркнуто, что 
мониторинг не должен быть исключительной прерогативой правительства; важный вклад должны вносить 
и неправительственные организации. В Европейском регионе ВОЗ были учреждены местные неправитель-
ственные организации в целях осуществления наблюдения за такими инициативами, как проект "Здоровые 
города" или укрепление здоровья детей в школах; такие группы имеют тенденцию к расширению своего 
влияния сначала на национальные, а затем на международные органы. В соответствии с требованиями 
уставов ВОЗ и ЮНИСЕФ обязаны откликаться на любую просьбу об оказании технической поддержки, 
исходящую от той или иной страны, и могут сотрудничать со странами в области мониторинга соблюдения 
положений Свода правил. 

77. В ходе разъяснения разных крайних сроков, рекомендованных для развивающихся и развитых стран 
по прекращению поставок детских питательных смесей бесплатно или по низкой стоимости было подчерк-
нуто, что, судя по ходу работы в этом направлении, фактическое прекращение таких поставок может 
произойти в большинстве стран к середине 1993 г. Однако в случае промышленно развитых стран этот 
срок совпадает с датой вступления в силу директивы Европейского сообщества по детским питательным 
смесям, намеченной на июнь 1994 г. Судя по докладам, поступающим из бюро ЮНИСЕФ на местах, такой 
принцип распределения, вероятно, продолжает применяться в некоторых странах в нарушение решений 
правительства, в связи с чем проведение глобального мониторинга независимым профессиональным орга-
ном окажет большую помощь в выявлении подобных нарушений. Готовность промышленности к полному 
сотрудничеству была признана чрезвычайно необходимой. 

78. ОКПОЗ с удовлетворением отметил успехи, достигнутые в связи с инициативой по созданию больниц 
"доброжелательного отношения к ребенку", а также меры, принятые правительствами, ЮНИСЕФ и ВОЗ 
по прекращению распределения к концу декабря 1992 г. в развивающихся странах поставок детских 
питательных смесей бесплатно или по низкой стоимости. В этом плане было отмечено сотрудничество с 
неправительственными организациями. 

79. Рекомендации, (i) ОКПОЗ рекомендует ЮНИСЕФ и ВОЗ настоятельно призвать к полному соблюде-
нию к июню 1993 г. правительственных решений о запрете поставок детских питательных смесей бесплатно 
или по низкой стоимости, а крайним сроком прекращения поставок детских питательных смесей бесплатно 
или по низкой стоимости как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах установить июнь 
1994 г. 

(ii) ОКПОЗ вновь обращает внимание на важность выполнения намеченной на 1995 г. оперативной 
задачи, поставленной Инночентийской декларацией и заключающейся в том, чтобы все родильные отде-
ления и больницы приобрели статус "доброжелательного отаошения к ребенку" в соответствии с крите-
риями, в основу которых положено совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном вскармливании и 
особой роли служб охраны материнства. Кроме того, Комитет вновь подчеркивает важность принимаемых 
правительствами мер по выполнению всех задач, намеченных Инночентийской декларацией. 

(iii) ОКПОЗ вновь подтверждает значение оказываемой ЮНИСЕФ и ВОЗ поддержки в: 

— разработке стратегий для действий по защите, содействию и поддержке грудного вскармливания, 
включая стратегии глобального мониторинга и оценки; 
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— проведении анализа и обзора сложившейся в странах ситуации и формулировании национальных 
целей и задач в области практических действий; 

— планировании, осуществлении, мониторинге и оценке национальной политики в области грудного 
вскармливания и 

— подготовке специалистов и/или предоставлении специализированного обслуживания. 

VII. ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предупреждение СПИДа у женщин и детей и борьба с ним 
80. При представлении этой темы было указано, что число случаев выявления ВИЧ/СПИДа увеличивается 
с необычайной быстротой, особенно среди женщин и детей. В настоящее время общеизвестно, что 
основным путем распространения инфекции является гетеросексуальная передача, тогда как дети инфици-
руются в результате перинатальной передачи, причем одна треть детей, рожденных от ВИЧ-инфицирован-
ных матерей, имеют положительную реакцию на ВИЧ. 

81. ОКПОЗ с удовлетворением отметил, что масштаб сотрудничества ЮНИСЕФ и ВОЗ по проблеме 
ВИЧ/СПИДа постоянно расширяется, и выразил одобрение по поводу совместных и/или взаимодополня-
ющих усилий обеих организаций . Относительно координации политики Комитет констатировал проведе-
ние дальнейших мер по уточнению вопросов, связанных с передачей ВИЧ при грудном вскармливании, а 
также участие обеих организаций в создании механизмов улучшения координации, проводимых на гло-
бальном и национальном уровнях мероприятий, касающихся ВИЧ/СПИДа (а именно Межучрежденческой 
консультативной группы по СПИДу и Целевой группы по координации деятельности в области борьбы с 
ВИЧ/СПИДом). 

82. Далее Комитет обратил внимание на три основные области координации программной деятельности — 
молодежь, охрана репродуктивного здоровья, а также профилактика и лечение болезней, передаваемых 
половым путем, и охрана здоровья семьи и консультирование. Члены Комитета согласились с необходи-
мостью рассмотрения мер по профилактике СПИДа среди молодежи в более широком контексте содействия 
укреплению здоровья и развитию, учитывая при этом вопросы просвещения в области репродуктивного 
здоровья и гигиены половой жизни. Кроме того, ЮНИСЕФ и ВОЗ продолжают совместные усилия по 
совершенствованию ранней диагностики и лечения болезней, передаваемых половым путем, в контексте 
охраны репродуктивного здоровья. ОКПОЗ обратился с призывом к обеим организациям продолжать и 
расширять сотрудничество в этих трех основных программных областях. 

83. Было выражено беспокойство относительно влияния проблемы СПИДа на цели Всемирной встречи 
на высшем уровне в интересах детей. Достижение двух из этих целей, а именно сокращение на одну треть 
смертности новорожденных и детской смертности и сокращение наполовину масштабов недостаточности 
питания может оказаться нереальным в странах, где наблюдается или ожидается высокая распространен-
ность ВИЧ. СПИД может также оказать влияние на достижение цели сокращения числа случаев низкой 
массы тела при рождении. ОКПОЗ предложил ЮНИСЕФ и ВОЗ включить один или два показателя в 
перечень показателей, используемых для мониторинга хода работы по достижению целей в области 
здравоохранения, одобренных Всемирной встречей на высшем уровне. 

84. ОКПОЗ, отмечая тесную связь между данной тематикой и вопросами здорового образа жизни для 
молодежи, пришел к следующим выводам: 

(i) пандемия стала поистине глобальной по своему распространению, поражая все страны и не 
ограничиваясь конкретными группами высокого риска; 

(ii) возрастает необходимость в координации политики и программной деятельности среди всех 
международных и неправительственных организаций; 

(iii) СПИД является сложной проблемой, особенно из-за отсутствия методов его лечения. Основными 
имеющимися инструментами поощрения изменения стереотипов поведения являются просвещение и 
информация. В дальнейшем следует добиваться оптимального использования существующих систем 
медико-санитарной помощи и просвещения. Задача заключается в том, чтобы сконцентрировать эти 
усилия на молодежи, среди которой распространенность передачи ВИЧ является самой высокой, 
добиваясь охвата беднейших, наиболее уязвимых групп населения; 

1 
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(iv) неправительственным организациям и группам, действующим на коммунальном уровне, принад-
я роль в обеспечении эффективности проводимой в странах работа по борьбе с 

(v) обеим организациям рекомендуется продолжить разработку и осуществление программ, нацелен-
ных на улучшение информированности о ВИЧ и на сокращение числа случаев передачи этой инфекции; 
данный процесс должен быть повторяющимся по своему характеру, преследуя при этом цель достижения 
"эффекта масштаба", т.е. расширяя, насколько это возможно, действия до такой степени, когда они 
приобретут наибольшую силу воздействия; 

(vi) этим организациям следует сообщить о ходе работы своим исполнительным органам и на 
очередной сессии ОКПОЗ. 

Здоровый образ жизни для молодежи 

85. При представлении исходного документа1 было отмечено, что на характер поведения молодежи 
оказывают влияние быстрые социальные изменения, ослабляющие не только семью, но и поддерживающие 
структуры и ставящие молодежь в условия высокого риска. Однако бывают случаи, когда нет необходимости 
в изменении поведения молодежи, поскольку молодые люди нередко демонстрируют ответственное пове-
дение, которое заслуживает поддержки. ЮНИСЕФ и ВОЗ разработали инициативу, базирующуюся на 
позитивном подходе к молодежи. Было организовано проведение серии совместных совещаний с 
участием представителей других организаций. Центральные задачи такого сотрудничества состоят в сти-
мулировании осознания того, что социально-экономическое развитие стран зависит от формирования 
здоровья молодежи, укрепления здоровья и развития молодежи и мобилизации новых источников финан-
сирования. Деятельность в данной области будет основываться на надежной информации и принципах 
эффективного воздействия. 

86. Комитет подчеркнул следующее: две трети от численности инфицированных ВИЧ приходятся на 
молодых людей в возрасте до 25 лет; многие начинают курить в возрасте до 18 лет; многие стали 
токсикоманами еще в раннем возрасте; поведение самих родителей должно быть изменено к лучшему еще 
до рождения ребенка. Члены Комитета констатировали, что формирование социального поведения взрос-
лых начинается в молодые годы, а также подчеркнули важность развития у молодежи более правильных 
жизненных навыков. Была подчеркнута необходимость мобилизовать многие группы во всем обществе для 
оказания поддержки молодежи, включая укрепление систем ценностей. Основной упор в рамках совмест-
ных мероприятий будет сделан на работе как с формальными, так и неформальными молодежными 
организациями. Крупная конференция, посвященная молодежи, будет проведена в 1995 г. 

87. Рекомендации, (i) Положительно оценивая проделанную работу, ОКПОЗ рекомендует ЮНИСЕФ и 
ВОЗ продолжить совместную деятельность в следующих направлениях: 

— получение и распространение информации в поддержку глобальных, региональных и государст-
венных инвестиций в целях охраны здоровья и расширения возможностей молодежи в качестве 
важного вклада в социально-экономическое развитие стран и общин; 

— разработка и адаптация ключевых мероприятий, способствующих укреплению здоровья и разви-
тию молодежи, включая стратегии их осуществления и методологии проведения мониторинга и 
оценки, опираясь при этом на имеющуюся систему образования и вовлекая в эту работу 
правительства; 

— выявление и координация технических и других ресурсов, которые позволят укрепить и расширить 
общенациональные мероприятия, проводимые в сотрудничестве с действующими партнерами, 
включая сектор здравоохранения и социального обеспечения, систему образования и неправитель-
ственные организации, занимающиеся вопросами молодежи, и 

— привлечение новых партнеров, таких как средства массовой информации, индустрия развлечений, 
промышленность (обрабатывающая, сельскохозяйственное производство и неформальные секто-
ра), система уголовного правосудия и неправительственные организации, с тем чтобы увеличить 
их вклад в дело укрепления здоровья и развития молодежи. 

(ii) Отмечая, что в течение последующих 10 лет самый большой вклад ЮНИСЕФ и ВОЗ будет заключаться 
в изменении стереотипов поведения, ОКПОЗ рекомендует этим двум организациям дополнительно обсу-

1 
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дить наиболее оптимальные средства обеспечения таких изменений. Цель должна состоять в повышении 
их эффективности по четырем вышеперечисленным направлениям путем изменения их образа мышления 
и привлечения других партнеров. 

Санитарное просвещение 

Всестороннее санитарное просвещение в школах 

88. Итоги проведения мероприятий в области укрепления здоровья и санитарного просвещения детей 
школьного возраста были рассмотрены во введении к исходному документу1. Мобилизация усилий обще-
ственности занимает центральное место в мероприятиях такого рода; в целях распространения здорового 
образа жизни среди населения в целом учащиеся школ являются наиболее подходящим объектом с точки 
зрения затрат и эффективности. Для достижения программных целей чрезвычайно важное значение имеет 
привлечение учащихся, родителей, учителей, общин и лидеров общин. Школьное санитарное просвещение 
представляет собой тот путь, на котором такие усилия могут приобрести организационно-правовое развитие 
и необходимый размах. Система школьного образования и санитарного просвещения предоставляет рамки 
для создания такой инфраструктуры и механизмов достижения поставленных целей. Тесное сотрудничество 
ЮНИСЕФ и ВОЗ было также направлено на разработку соответствующих руководящих принципов, 
которые уже находят свое применение в ряде стран. Однако необходимо проводить дальнейшую работу, с 
тем чтобы добиться осуществления более комплексного подхода как в учебных заведениях, так и за их 
пределами. 

89. Комитет принял к сведению информацию о совместном проекте, который осуществляется Европей-
ским региональным бюро ВОЗ при участии Европейского совета и Комиссии европейских сообществ, в 
целях передачи опыта в решении задачи укрепления здоровья детей школьного возраста по основным его 
аспектам, типичным для наиболее нуждающихся общин, целому ряду стран Восточной и Центральной 
Европы. Сотрудничество с ЮНИСЕФ в этих усилиях будет приветствоваться. 

Гигиеническое просвещение с особым упором на коммунальное водоснабжение и санитарию 

90. Во введении к исходному документу2 подчеркивалось, что до недавнего времени в проектах, посвя-
щенных водоснабжению и санитарии, не предусматривалось развитие навыков гигиены в быту и на 
коммунальном уровне. В настоящее время ЮНИСЕФ и ВОЗ концентрируют свои усилия и активизируют 
свою деятельность в этом направлении, включая тесное сотрудничество в рамках обеих организаций между 
отдельными программами. Кроме того, они занимаются разработкой совместной программы гигиеничес-
кого воспитания с упором на изменение привычек поведения. Данная программа включает в себя следую-
щие шесть областей текущей и будущей деятельности: оперативные исследования, разработка стратегий в 
странах, подготовка специалистов, использование имеющихся систем образования, подготовка материалов 
для средств массовой информации и расширение возможностей. Совместная стратегия гигиенического 
воспитания по вопросам водоснабжения и санитарии находится в стадии подготовки и будет завершена в 
течение 1993 г. 

91. Комитет одобрил компоненты гигиенического воспитания в уже действующих проектах в области 
водоснабжения и санитарии и приветствовал успехи, достигнутые на данном этапе благодаря совместным 
действиям ЮНИСЕФ и ВОЗ. Комитет поддержал готовящийся в настоящее время план работы и выразил 
надежду на дальнейшее тесное сотрудничество в области просвещения, в частности на национальном 

вне; он также одобрил содействие разработке конкретных целей и планов, которые ставягг перед собой 
эти организации. 

92. ОКПОЗ подчеркнул жизненно важное значение санитарного просвещения в решении задачи укреп-
ления здоровья и поддержания его на должном уровне. Особый упор был сделан на разработку комплекс-
ного и всеобъемлющего подхода к проблеме просвещения, который стимулировал бы благоприятное для 
здоровья поведение и образ жизни, представляя собой таким образом существенный вклад в сокращение 
заболеваемости и смертности, связанных в том числе с диарейными болезнями, табаком, алкоголем и 
токсикоманией, незапланированными беременностями, передаваемыми половым путем болезнями, вклю-
чая ВИЧ/СПИД, несчастными случаями и актами насилия. Задача получения надлежащих инструментов 
формирования здоровых привычек поведения является нелегкой, но необходимой. Комитет принял к 
сведению опыт Коста-Рики по созданию эффективной системы водоснабжения и очистки воды, которая, 
как предполагается, позволит к 1995 г. удовлетворить потребности страны на 95 %• 
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93. Исполнительный директор ЮНИСЕФ обратил внимание на обращение Генерального директора ВОЗ 
к XIII Всемирной конференции по санитарному просвещению (Хьюстон, 28 августа — 2 сентября 1988 г.) 
и, в частности, на следующие выдержки из этого обращения: 

"Мы должны признать, что большинство ключевых проблем здравоохранения в мире, а также случаев 
преждевременной смерти можно предотвратить благодаря изменению стереотипов поведения человека, 
затратив на это незначительные средства. Мы располагаем необходимыми знаниями и технологией, 
однако они должны быть трансформированы в эффективную деятельность на коммунальном уровне. 
...Уместный в данном случае лозунг "СПИД — не умирай от неведения" можно применить в отно-
шении практически любой другой проблемы здоровья. ... Общество обязано обеспечить для своих 
членов здоровые условия жизни. Необходим всеобъемлющий союз всех людей, лиц, формулирующих 
политику, и профессиональных работников здравоохранения. 

Работники санитарного просвещения должны использовать все имеющиеся в их распоряжении сред-
ства общения. Только таким образом они смогут содействовать созданию благоприятного для здоровья 
социального климата, проведению политики в поддержку таких начинаний и формированию соот>зет-
ствующих привычек и систем ценностей. Только таким образом они смогут передать людям не обхо-
димые знания и соответствующие навыки по укреплению их собственного здоровья". 

94. Рекомендации, (i) Учитывая уже достигнутый совместными усилиями прогресс в деле стимулирования 
санитарного просвещения в школах, ОКПОЗ рекомендует ЮНИСЕФ и ВОЗ продолжить работу в этой 
области, например, посредством: 

一 сотрудничества со странами в реализации всестороннего санитарного просвещения в школах, 
принимая во внимание пожелания, высказываемые официальными представителями секторов 
образования и здравоохранения в странах, а также участниками региональных консультативных 
совещаний по всестороннему школьному образованию; 

— выявления стран, располагающих необходимым потенциалом для осуществления и укрепления 
всестороннего санитарного просвещения в школах в целях организации их сотрудничества с 
участием других международных организаций; 

— определения оперативных вопросов, по которым они смогут плодотворно сотрудничать, с тем 
чтобы разрабатывать или укреплять политику в области всестороннего санитарного просвещения 
в школах и изыскивать средства планирования и осуществления совместных и дополнительных 
мероприятий по расширению возможностей школьного санитарного просвещения на националь-
ном уровне. 

(ii) ОКПОЗ также рекомендует ЮНИСЕФ активизировать свои усилия в области медико-санитарной 
информации, просвещения и общения с помощью всех доступных источников, а также проводить поиск 
новаторских подходов и партнерских отношений, в том числе со средствами массовой информации, 
политическими, общественными и религиозными деятелями, индустрией развлечений, молодежными ор-
ганизациями и другими неправительственными организациями и действующими системами ин<|юрмации 
по вопросам здравоохранения. Члены Комитета подчеркивают важность поистине всестороннего и ориен-
тированного на конкретные возрастные группы санитарного просвещения молодежи и детей школьного 
возраста, подростков, родителей и общества в целом. 

Борьба с малярией 

95. Во введении к исходному документу1 вновь акцентируется внимание на том, что центральная задача 
борьбы с малярией заключается в снижении заболеваемости и смертности, а также в укреплении нацио-
нального потенциала для борьбы с этой болезнью. В названном документе был проведен обзор тесного 
сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ по борьбе с малярией, которое существует с самого начала осущест-
вления программы ликвидации малярии в 1956 г. В настоящее время в центре внимания такого сотрудничества 
находятся вопросы укрепления потенциала на местах, лечение и ранняя диагностика случаев заболевания, 
просветительная работа на коммунальном уровне и стимулирование применения индивидуальных за-
щитных мер, в частности применения надкроватных москитных сеток, пропитанных инсектицидными 
препаратами. 

1 
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96. Ввиду грандиозной по своим масштабам задачи борьбы с малярией было предложено сконцентриро-
вать усилия на регионах, эндемичных по стойким к хлорохину формам малярии falciparum, которая является 
наиболее опасной ддя жизни разновидностью этой болезни. Успешно проведенные там мероприятия 
позволили бы заметно снизить показатели смертности. 

97. Рекомендация. Приветствуя партнерские взаимоотношения между ЮНИСЕФ и ВОЗ в борьбе с 
малярией и одобряя ключевые моменты глобальной стратегии, изложенной в исходном документе, ОКПОЗ 
рекомендует обеим организациям подготовить подробные стратегии, базирующиеся на их "сравнительных 
преимуществах". 

УИГ. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

98. Была достигнута договоренность о том, что тридцатая сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения состоится в Женеве после Девяносто пятой сессии Исполнитель-
ного комитета ВОЗ в январе 1995 г. Между секретариатами обеих организаций состоятся консультации 
относительно возможности проведения специальной сессии в январе 1994 г. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

99. Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор ВОЗ, выразив признательность Председателю за его 
эффективное ведение такой исключительно плодотворной сессии, подчеркнул, что продолжающееся со-
трудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ по-прежнему имеет решающее значение. Выступающий с удовле-
творением заслушал информацию об активной дискуссии, которая состоялась на сессии по целому ряду 
ключевых вопросов. Важность сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ была продемонстрирована на 
примере инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку". Выступающий с 
удовлетворением отметил заинтересованность ОКПОЗ и его приверженность концепции районных систем 
здравоохранения и Бамакской инициативе в связи с такими системами. Проблемы здравоохранения, 
стоящие перед странами на современном этапе, приобрели небывалую остроту, поэтому ЮНИСЕФ и ВОЗ 
должны и в дальнейшем оказывать странам поддержку, особенно наиболее нуждающимся из них. 

100. Г-н James Grant, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, выразил одобрение по поводу высказываний 
д-ра Nakajima. С точки зрения ЮНИСЕФ, состоявшаяся сессия была не только чрезвычайно важной, но 
и очень продуктивной. В отношениях к детям происходят революционные перемены, лидирующее поло-
жение в которых заняли последние успешные достижения в области здравоохранения. ЮНИСЕФ и ВОЗ 
удалось работать вместе, приумножая усилия друг друга; ОКПОЗ выступал в качестве важнейшего меха-
низма в этом процессе, а, например, при согласовании целей Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах детей ему принадлежала ключевая роль. Сейчас появилось более осознанное чувство неотлож-
ности удовлетворения назревших потребностей, в связи с которыми, как изложено в рекомендациях 
ОКПОЗ, может быть проделана определенная работа. 

Дополнение 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. ОТКРЫТИЕ 

1.1 Заявление Генерального директора ВОЗ и Исполнительного директора 
ЮНИСЕФ 

1.2 Выборы Председателя и докладчиков 

1.3 Утверждение повестки дня 

2. ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕШЕНИЙ 
ЮНИСЕФ 

[JCHP29/93.1] 

Отдельные резолюции, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения и 
Исполнительным комитетом ВОЗ в 1991—1992 гг., и решения, принятые 
Административным советом ЮНИСЕФ в те же годы [JCHP29/93.2] 
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ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

3.1 Последующая деятельность 

Обзор достижения целей, определенных Встречей на высшем уровне, в контексте 
приоритетов на 1995-2000 гг. 

3.2 Достигнутый прогресс 

Прогресс, достигнутый в конкретных областях, включая проведение мониторинга 
и оценки, а также в программной деятельности, иллюстрирующей мероприятия, 
необходимые для обеспечения успеха к середине десятилетия 

3.2.1 Разработка показателей состояния здоровья и методов мониторинга для 
использования их при мониторинге достижения целей, намеченных Всемирной 
встречей на высшем уровне в интересах детей 

3.2.2 Охрана здоровья матери и новорожденного 

3.2.3 Потребности в вакцинах 

3.2.3.1 Обзор потребностей в вакцинах 
3.2.3.2 Удовлетворение потребностей в вакцинах для Расширенной 

программы иммунизации на 90-е годы 
3.2.3.3 Инициатива по детской вакцине 

3.2.4 Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными 
инфекциями, включая действия в ответ на эпидемии холеры 

4. РАЙОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4.1 Действия, направленные на поддержку стран в управлении их районными 
системами здравоохранения 

4.2 Бамакская инициатива: прогресс в долевом участии в финансировании служб 
здравоохранения 

5. ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОЗДАНИЮ БОЛЬНИЦ 
"ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ" 

6. ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Предупреждение СПИДа у женщин и детей и борьба с ним: осуществление 
совместной деятельности 

6.2 Борьба с малярией 

6.3 Санитарное просвещение 

6.3.1 Всестороннее санитарное просвещение в школах 
6.3.2 Гигиеническое воспитание с особым упором на коммунальное 

водоснабжение и санитарию 

6.4 Здоровый образ жизни для молодежи 

7. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

[JCHP29/93.3] 

[JCHP29/93.4] 

[JCHP29/93.5] 

[JCHP29/93.6/7� 

[JCHP29/93.6/7] 
[JCHP29/93.8] 

[JCHP29/93.9] 

[JCHP29/93.10� 

[JCHP29/93.11] 

[JCHP29/93.12] 

[JCHP29/93.13] 

[JCHP29/93.14] 

[JCHP29/93.15] 

[JCHP29/93.16] 

[JCHP29/93.17] 

8. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
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Дополнение 2 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Исполн1ггелыюго комкггета ВОЗ 
Д-р К.А. Al-Jaber 
Д-р Qhing Qhing Dlamini 
Д-р Li SW-chuo 
Д-р Tin U 
Д-р Meropi Violaki-Paraskeva (докладчик) 

Члены Административного совета ЮНИСЕФ 
Г-н Frederick Ward (председатель) 
Д-р Alvaro Aguilar-Peralta 
Д-р Mohamed Al-Sakaff (докладчик) 
Г-жа Samba Luisa Mbimbi 
Г-н Edmond Nzapa-Yeke 

Д-р В. Wint 

Секретариат ЮНИСЕФ 

Г-н James P. Grant, помощник Генерального секретаря, исполнительный директор 
Д-р Richard Jolly, заместитель исполнительного директора (программы) 
Д-р Nyi Nyi, специальный помощник исполнительного директора 
Г-н К. Gautam, директор, Отдел программ 
Г-н S. Basta, директор, ЮНИСЕФ, Женева 
Д-р R. Atapattu, старший советник, координатор, Отделение здравсюхранения 
Г-жа В. Carlson, старший советник, Статистика и мониторинг 
Г-н G. Ghosh, руководитель, Отделение водоснабжения и санитарии 
Д-р Т. НШ, старший советник, руководитель, Отдел по проблемам выживания детей 
Г-жа H. Kittani, помощник секретаря, Административный совет ЮНИСЕФ 
Г-жа M. Kycnkya-Isabyre, советник, Грудное вскармливание 
Г-жа F. Moneti, старший советник, Программа по СПИДу 
Д-р A. Paganini, руководитель, Отдел руководства Бамакской инициативы 
Д-р J. Rohde, специальный советник исполнительного директора по вопросам здравоохранения 
Д-р M. Sharma, старший советник, СДЦ/ARI 
Д-р J. Sherry, старший советник, Отдел программной стратегии 
Г-жа L. Vogel, советник 
Д-р С. Voiimard, старший советник, Отдел здравоохранения, Женева 

Д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор 
Г-н D. Aitken, помощник Генерального директора 
Г-н R.J. Anderson, руководитель Бюро внешней координации 
Д-р F.S. Antezana, директор, Программа действия по основным лекарственным средствам 
Д-р J.E. Asvall, директор Европейского регионального бюро 
Г-н М. Barton, руководитель программы, Бюро информации 
Д-р М. Belsey, руководитель программы, Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи 
Д-р D. Bcnbouzid, Питание 
Д-р D. Blake, заместитель директора, Глобальная программа по СПИДу 
Д-р G.A. Clugston, руководитель, Питание 
Д-р К‘ Cravero, Глобальная программа по СПИДу 
Г-н A.L. Creese, ответственный сотрудник, Национальные системы здравоохранения и политика 
Д-р P. de Raadt, директор, Отдел борьбы с тропическими болезнями 
Г-н H.S. Dhillon，директор, Отдел санитарного просвещения 
Г-н H.W. Emblad, директор, Программа по борьбе с наркотиками 
Д-р Н. Friedman, Охрана здоровья подростков 
Д-р Н.А. Gezairy, директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 
Д-р Е.Н. Goon, директор, Отдел развития людских ресурсов здравсюхранения 

ВОЗ 

1 
Ряд сотрудников категории технического персонала ВОЗ в этом списке принимали участие только в дискуссиях по 

конкретным пунктам повестки дня. 
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Д-р A. Hammad, специальный советник Генерального директора по вопросам политики в области здоровья 
и развития 

Д-р H.R. Hapsara, директор, Отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и 
существующих тенденций 

Д-р R.H. Henderson, помощник Генерального директора 
Д-р Hu Ching-L¡, помощник Генерального директора 
Д-р J.P. Jardel, помощник Генерального директора 
Д-р M. Jancloes, руководитель, Бюро международного сотрудничества 
Д-р В. Jazbi, специальный советник Генерального директора 
Д-р Y. Kawaguchi, директор, Планирование, координация и сотрудничество 
Д-р R. Kim-Farley, директор, Расширенная программа иммунизации 
Д-р S. Kingma, сотрудник по связи, Глобальная программа по СПИДу, Региональное бюро для стран Африки 
Д-р А.В. Кондрашин, руководитель, Борьба с малярией 
Д-р W. Kreisel, директор, Отдел гигиены окружающей среды 
Д-р A.G. ЬапШ, Планирование, координация и сотрудничество 
Г-н С.М. Lee, ведущий сотрудник по вопросам внешних связей (ВОЗ/ООН) 
Д-р Maaza Bekele, Планирование, координация и сотрудничество — секретарь 
Д-р L.J. Martinez, помощник директора, Отдел информационных болезней 
Д-р M.J. Mercier, директор, Пропаганда химической безопасности (центральное звено Международной 

программы по химической безопасности) 
Д-р М.Н. Merson, директор, Глобальная программа по СПИДу 
Д-р Н.П. Напалков, помощник Генерального директора 
Д-р D.K. Ray, руководитель, Бюро руководящих органов и протокола 
Д-р J. Rochon, директор, Отдел охраны и укрепления здоровья 
Д-р S. Sapirie, руководитель, Методология мониторинга, оценки и прогнозирования 
Г-н M. Subramanian, руководитель, Глобальная оценка состояния здравоохранения и прогнозы 
Д-р I. Tabibzadeh, Отдел укрепления служб здравоохранения 
Д-р E. Tarimo, директор, Отдел укрепления служб здравоохранения 
Д-р A. Tekle, директор, Отдел оказания помощи в чрезвычайных ситуациях 
Д-р J.L. Tulloch, директор, Отдел борьбы с диарейными и острыми респираторными болезнями 
Д-р Т. Türmen, директор, Отдел охраны здоровья семьи 
Д-р Muchtar R. Uton, директор, Инфраструктура систем здравоохранения, Региональное бюро для 

Юго-Восточной Азии 
Д-р D.B. Warner, руководитель программы, Коммунальное водоснабжение и санитария 

Дополнение 3 

РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ЮНИСЕФ, 
СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, 1991 г. 

1991/4 Действия в поддержку наименее развитых стран 

1991/5 Борьба с холерой 

1991/6 Охват беднейших слоев населения 

1991/10 Роль ЮНИСЕФ в работе по выполнению решений Всемирной встречи на 
высшем уровне 

1991/11 Роль ЮНИСЕФ в подцержке устойчивого развития национальных систем 
здравоохранения 

1991/13 Обеспечение выживаемости, охраны здоровья и развития детей в странах 
Африки 

1991/16 Инициатива по детской вакцине 

1991/18 Бамакская инициатива 

1991/22 Роль ЮНИСЕФ в стимулировании и подцержке грудного вскармливания 

1991/23 Роль ЮНИСЕФ в борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита 
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Дополнение 4 

ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

Промежуточные цели на 1995 г. 

1. Ликвидировать столбняк новорожденных посредством иммунизации и чистых родов. 

2. Снизить показатели смертности от кори на 95 % и заболеваемости корью на 90 % посредством широкого 
охвата иммунизацией, включая ранее неохваченные контингенты населения. 

3. Достичь статуса "отсутствия полиомиелита" в странах Американского и Европейского регионов, а также 
Региона Западной части Тихого океана ВОЗ, включая отдельные страны в других регионах, численность 
населения которых составляет не менее 60 % от населения всего мира. 

4. Достичь как минимум 80 % уровня применения пероральной регидратационной терапии и длительного 
вскармливания в отобранных странах, а также 80 % уровня распространения во всех странах следующей 
практики: надлежащего ведения случаев заболевания на дому и в медицинском учреждении или лицами, 
оказывающими медико-санитарную помощь, наличия доступа к пероральным регидратационным солям 
и лечению случаев заболевания и повышения уровня знаний матерей. 

5. Прекратить практику распространения заменителей грудного молока бесплатно или по низким ценам 
во всех родовспомогательных центрах и больницах в развивающихся странах к концу 1992 г. и во всех 
странах — к июню 1994 г. ; добиться получения в 1995 г. всеми больницами статуса "больницы 
доброжелательного отношения к ребенку" в соответствии с инициативой по созданию таких больниц. 

Достичь повсеместного йодирования соли в большинстве стран, где связанные с недостаточностью йода 
расстройства (IDD) представляют собой проблему общественного здравоохранения; если же невозмож-
но обеспечить полное йодирование соли в районах, где связанные с недостаточностью йода расстройства 
представляют собой серьезную проблему общественного здравоохранения, то в качестве временной 
меры будет рекомендовано компенсировать недостаток йода за счет введения йодированного масла 
перорально или в виде инъекций. 

7. Достичь значительного увеличения поступления в организм детей в возрасте от 6 мес до 6 лет витамина 
А с пищей и/или витаминизированными продуктами, если в рационах питания имеется дефицит 
витамина А. Если же клиническая недостаточность витамина А представляет собой проблему общест-
венного здравоохранения, то будет поощряться практика восполнения недостаточности витамина А 
среди детей дошкольного возраста каждые 4—6 мес в качестве ограниченной по времени и краткосроч-
ной меры, до тех пор пока его уровни поступления в организм с пищей не будут соответствовать 
основным требованиям. 

8. Прекращение передачи болезни, вызываемой гвинейским червем, во всех инфицированных деревнях. 

1 В отношении промышленно развитых стран было решено, чтобы срок выполнения этой задачи совпадал с датой 
вступления в силу директивы Европейского сообщества по заменителям грудного молока, намеченной на июнь 1994 г. 



ЧАСТЬ II 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ 
УЧАСТНИКОВ 

1. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Назначившая страна 

Проф. М.Е. CHATTY, Minister of Health Damascus (Председатель) Сирийская Арабская Республика 
Заместители 
Д-р М.К. ВААТН, Vice-Minister of Health, Damascus 
Д-р W. HAJ HUSSEIN, Director of International Relations, Ministry 

of Health, Damascus 
Д-р A. BADER, Director of Health, Lattakia 
Г-жа S. CHEHABI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р M. PAZ-ZAMORA，Special Adviser to the President of the Republic, 
La Paz (заместитель Председателя) Боливия 

Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, Special Adviser, Ministry of Health, 
Welfare and Social Security, Athens (заместитель Председателя) Греция 
Советник 
Г-н D. YANTAIS, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р A. SATTAR YOOSUF, Deputy Minister of Health and Welfare, Male 
(замеспггель Председателя) Мальдивская Республика 
Заместитель 
Г-н M. RAS HEED, Director of Planning and Coordination, Ministry 

of Health and Welfare, Male 

Д-р Linda L. MILAN, Assistant Secretary, Department of Health, Manila 
(докладчик) Филиппины 
Советник -
Г-жа D. MENEZ-ROSAL, Minister Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
V 

Д-р J. LARIVIERE, Senior Medical Adviser, International Health Affairs, 
Department of National Health and Welfare, Ottawa (заместитель г-на 
P. Hicks) (докладчик) 
Советник 
Г-н J. AUSMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Д-р M. AKHMISSE, Secretary-General, Ministry of Public Health, Rabat 
Заместитель 
Проф. N. FIKRI-BENBRAHIM，Chief, Division of Cooperation with 

International Organizations, Ministry of Public Health, Rabat 

Д-р K.A. AL-JABER, Director, Preventive Medicine, Ministry of Public 
Health, Doha 

Проф. Munewer BERTAN, Director, Department of Public Health, Faculty 
of Medicine, Hacettepe University, Ankara 
Заместитель 
Д-р S. SAVAS, Deputy Under-Secretary, Ministry of Health, Ankara 
Советники v 
Г-н F. ERKMENOGLU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Канада 

Марокко 

Катар 

Турция 
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Назначившая страна 

Проф. В. CO^KUN, Associate Professor and Director, Psychiatry 
Department, Faculty of Medicine, Inonii University, Ankara 

Проф. J.M. CALDEIRA DA SILVA, Director, National School of Public 
Health, Lisbon 

Д-р K.C. CALMAN, Chief Medical Officer, Department of Health，London 
Заместители 
Г-н E.G.M. CHAPLIN, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Д-р T.J. MEREDITH, Senior Medical Officer, International Relations 

Unit, Department of Health, London 
Советник 
Г-жа S.C. BOARDMAN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р V. DEVO, Teclinical Adviser, Ministry of Health and Population, Lome 

Д-р Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director, Health Services, Ministry of 
Health, Mbabane 

Проф. B.A. GRILLO, Coordinator, International Projects, Ministry of Public 
Health, Montevideo 

Г-жа P. HERZOG, Deputy Director-General, International Relations, 
Ministry of Health, Jerusalem 
Заместитель 
Г-н A. KEREM，Minister Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Д-р S.T. KAMARA, Chief Medical Officer, Department of Health and 
Social Services, Freetown (заместитель д-ра A.A. Gibril) 

Д-р M.M. KANKIENZA, Director-General, National Institute of 
Biomedical Research, Kinshasa 

Д-р J. KUMATE RODRIGUEZ, Secretary of Health, Mexico 
Советники 
Г-н S. SIERRA BERNAL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-жа F. TÁBORA, Chief, Specialized Agencies Department, Ministry 

of Foreign Affairs, Mexico 

Проф. J. MBEDE, Minister of Public Health, Yaounde 

Д-р Дора МИРЧЕВА, Head of Liaison Office, Ministry of Health, Sofia 
(заместитель проф. A. Jablensky) 

Д-р K A MMUNI, Chief Medical Officer, Ministry of Health，Dar 
es Salaam 

Д-р M.T. MOKHTARZADA, Chargé d'affaires a.i., Permanent Mission, 
Geneva (заместитель д-ра S .MJl Fatimi) 

Д-р E.G.N. MUZIRA, Permanent Secretary and Director of Medical 
Services, Ministry of Health, Entebbe 
Заместитель 
Д-р J.H. KYABAGGU, Commissioner for Medical Services, Ministry 

of Health, Entebbe 

Д-р E. NAKAMURA, Technical Adviser for International Cooperation, 
Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Заместители 
Д-р T. TOGUCHI, Deputy Director, International Affairs Division, 

Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Португалия 

Соединенное Королевство 
Великобритании 

и Северной Ирландии 

Того 

Свазиленд 

Уругвай 

Израиль 

Сьерра-Леоне 

Заир 

Мексика 

Камерун 

Болгария 

Объединенная 
Республика Танзания 

Афганистан 

Уганда 

Япония 
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Назначившая страна 
Д-р Н. DOI, Assistant Director, International Affairs Division, Ministry 

of Health and Welfare, Tokyo 
Советники 
Г-н T. ITO, Minister, Permanent Mission. Geneva 
Г-н К. UCHIDA, Assistant Director, International Affairs Division, 

Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Д-р H. NAIG\T^SfI, Deputy Director, International Affairs Division, 

Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Г-н S. MATSUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р NGO VAN HOP, Director, Department of International Cooperation, 
Ministry of Health, Hanoi 

Д-р P. NYMADAWA, Minister of Health, Ulaanbaatar 
Заместитель 
Г-н D. BAYARSAIHAN, Director-General, Health Economics and 

Cooperation, Ministry of Health, Ulaanbaatar 

Д-р J. RHENAN, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Geneva 
(замеспггель д-ра С. Castro) 
Заместитель 
Г-жа G. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Д-р B.L. SHRESTHA, Chief, Malaria Control Division, Ministry of Health, 
Kathmandu 

Д-р M. SIDHOM, Director, Basic Health Services, Ministry of Public 
Health, Tunis 
Заместители 
Г-н M. BAATI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Г-н H. TEBOURBI, Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Г-н J.F. VARDER, Permanent Secretary, Ministry of Health, Copenhagen 
Заместитель 
Г-жа M. KRISTENSEN, International Coordinator, Ministry of 

Health, Copenhagen 
CoeeftiHUK 
Д-р С. HUGOD, Deputy Chief Medical Officer, National Board of 

Health, Copenhagen 

Д-р В. WINT, Chief Medical Officer, Ministry of Health, Kingston 
(заместитель г-на E. Douglas) 
Заместитель 
Г-н R.A. PIERCE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советник 
Г-жа V.E. BETTON, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Вьетнам 

Монголия 

Коста-Рика 

Непал 

Тунис 

Дания 

Ямайка 

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г-н С. ÓRTENDAHL, Director-General, National Board of Health and Welfare, Stockholm, Sweden 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-жа A. DJERMAKOYE, Chief, External Relations and 
Inter-Agency Affairs 

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

Г-н M. CISSE, Chief, Prevention of Discrimination Sec-
tion, Legislation and Prevention of Discrimination 
Branch, United Nations Centre for Human Rights 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Д-р С. VOUMARD, Senior Health Adviser, UNICEF 
Geneva Office 
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Программа развития Организации Объединенных 
Наций 

Г-н Е. BONEV, Senior Consultant, UNDP European 
Office, Geneva 

Г-жа С DAVIS, Director, IMPACT (International 
Initiative against Avoidable Disability) 

Управление Верховного комиссара по делам беженцев 

Г-н S. BERGLUND, Senior Inter-Organization Coop-
eration Officer, Division of External Relations 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций 

Г-н A. PURCELL, Senior Liaison Officer, FAO Office, 
Geneva 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

Д-р Z. ZACHARIEV, Director, UNESCO Liaison 
Office, Geneva 

Всемирная организация метеорологии 

Г-н К. JIN, Senior Liaison Officer 

Общее соглашение по тарифам и торговле 

Г-жа G. STANTON, Counsellor, Agriculture and Com-
modities Division 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному разв!ггию 

Г-н А. АКРА, Officcr-in-Chargc, UNIDO Liaison Of-
fice at Geneva 

Международное агентство по атомной энергии 

Г-жа M.S. OPELZ, Head, IAEA Office in Geneva 

Г-жа А. В. WEBSTER, Head, IAEA Office in Geneva 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Международная организация по вопросам миграции 
Д-р H. SIEM, Director, Medical Services 
Лига арабских государств 

Д-р О. EL HAJJE, Attaché (Legal and Social Affairs), 
Permanent Delegation, Geneva 
Организация африканского единства 
Г-н A. FARAG, Counsellor, OAU Office, Geneva 
Международная организация гражданской обороны 
Г-н S. ZNAIDI, Secretary-General 

Комиссия европейских сообществ 

Д-р A. BERLIN, Adviser 

Организация Исламская конференция 

Д-р N.S. TARZI, Ambassador, Permanent Observer 

Г-н F. ADDADI, Adviser 

Секретариат Содружества Наций 

Проф. К. THAIRU, Medical Adviser and Director, 
Health Programme 

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

Медицинская ассоциация содружества наций 

Г-н P. BLANC 

Совет международных медицинских научных 
организации 

Д-р Z. BANKOWSKI 

Межамериканская ассоциация санитарной техники и 
биоинженерии 

Г-н О. SPERANDIO 

Международный союз женщин 

Г-жа G. HAUPTER 
Г-жа M. PAL 
Д-р Karin DOHMEN 

Международная ассоциация сельскохозяйственной 
медицины и здоровья сельского населения 
Проф. M. EL BATAWI 
Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Г-н D. BOREL 

Международная конфедерация акушерок 
Г-жа D. VALLAT 

Международный совет по использованию 
лабораторных животных в научных целях 

Проф. W. ROSSBACH 
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Международный совет медицинских сестер 
Д-р Taka OGUISSO 
Меяздународньш совет социального обеспечения 
Г-н D. DAHLQVIST 
Международный совет патологоанатомических 
обществ 

Проф. С.С. BERDJIS 

Международная электротехническая комиссия 

Г-н J.P. BROTONS-DIAS 

Межцународная ассоциация по эргономике 

Г-жа V. GONIK 

Мехздународная федерация по проблемам старения 

Г-жа I. HOSKINS 

Международная федерация клинической химии 

Д-р A. DEOM 
Д-р M. FATHI 

Международная федерация гинекологии и 
акушерства 

Проф. A. CAMPANA 

Международная федерация организаций по 
медицинской докуммггации 

Д-р Boga SKRINJAR-NERIMA 

Международная федерация гидротерапии и 
климатотерапии 
Г-н G. EBRARD 
Г-н С. OGAY 
Международная федерация офтальмологических 
обществ 
Проф. A. ROTH 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 

Г-жа M. CONE 
Д-р Odette MORIN 

Международная федерация профилактической и 
социальной медицины 

Проф. Т. FÜLÓP 

Международная федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца 

Д-р D. KASEJE 

Международная организация потребительских 
союзов 

Г-жа М.Е. MORSINK 

Международная фармацевтическая федерация 

Г-н P. BLANC 

Врачи мира за предотвращение ядерной войны 

Д-р Ann Marie JANSON 
Г-н M. CHRIST 
Д-р J. THOR 
Д-р G. S ALMOND 
Д-р E. GEIRINGER 

Международная федерация планируемого 
родительства 

Д-р Pramilla SENANAYAKE 
Д-р С. HUEZO 
Г-н С. RITCHIE 

Международное общество переливания крови 

Д-р F.C. КОТНЕ 

Международное химиотерапевтическое общество 

Проф. J.-C. PECHERE 

Международная социологическая ассоциация 

Проф. Е.В. GALLAGHER 
Международный союз семейных организаций 

Г-жа H. PAPATHEOFANI 
Г-жа А.-М. HOFER 

Международный токсикологический союз 

Проф. P. PREZIOSI 

Международный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трепонематозамн 

Д-р G.M. ANTAL 

Межпарламентский союз 

Г-н S. TCHELNOKOV 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Dorothy WARD 
Д-р Vibeke JORGENSEN 
Г-жа R. BONNER 

Сеть ориентированных на население учебных 
институтов по медико-санитарным наукам 

Проф. Т. FÜLÓP 
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Soroptimist International 

Г-жа U. HEMMERICH-BARTER 
Г-жа N. KLOPFENSTEIN 

Всемирная федерация гемофилии 

Д-р Lili FÜLÓP ÁSZODI 

Всемирная федерация медицинского образования 

Проф. H.J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического здоровья 

Д-р S. FLACHE 
Г-н D. DEANE 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Д-р J.A. REINSTEIN 

Всемирная федерация ассоциаций содействия 
Организации Объединенных Наций 

Г-н М. WEYDERT 
Д-р R. MASIRONI 
Д-р J.W. STEINBART 

Всемирная организация национальных колледжей, 
академий 鼸 якадемических ассоциаций врачей общей 
практики/семейных врачей 

Д-р M. BOLAND 

Всемирная организация движения скаутов 

Г-н A. SAR 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д-р A. ROD 

World Vision International 

Д-р E. RAM 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

• . КОМИТЕТЫ^ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Программный комитет 

Проф. М.Е. Chatty (Председатель Исполкома), ex officio, д-р К.С. Calman, д-р Qhing Qhing Dl^nini, 
‘ s, проф. J. Mbede, д-р K.A. Mmuni, д-р E. Nakamura, 〜 一 一 Hicks, проф. J. Mbede, д-р K.A. Mmuni, д-р E. Nakamura, д-р M. Paz-Zamora, д-р A. Sattar 

Yoosuf, д-р M. Sidhom, г-н J.F. Varder, д-р Meropi Violaki-Paraskeva 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р V. Devo, г-жа P. Herzog, д-р J. Kumate Rodríguez, д-р Р. Nymadawa, д-р Meropi Violaki-Paraskeva 

3. Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Проф. М.Е. Chatty (Председатель Исполкома), ex officio, проф. J.M. Caldeira da Silva, проф. В.А. Grillo, 
проф. J. Mbede 

Заседание 3 мая 1993 г.: проф. J.-F. Girard (Председатель), д-р М. Paz-Zamora, д-р L.C. Sarr, д-р Meropi 
Violaki-Paraskeva 

4. Комитет по политике в области лекарственных средств 

Проф. J.M. Caldeira da Silva, проф. М.Е. Chatty, д-р А.А. Gibril, д-р J. Kumate Rodríguez, д-р Linda L. 
Milan, д-р E.G.N. Muzira, д-р B.L. Shrestha, г-н J.F. Varder 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

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

2. Комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р Е. Nakamura, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Проф. A. Jablensky, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Фонда д-ра Á.T. Шуша 

Д-р S.M.A. Fatimi, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Фонда охраны здоровья детей 

1 
Приводится членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии лиц, принимавших участие в их заседаниях 

в пернрд после предыдущей сессии Исполкома. 
3 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
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Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, представитель Международной педи-
атрической ассоциации и представитель Международного детского центра, Париж 

Комитет Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Д-р КА. Al-Jaber, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

7. Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

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

8. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике ш области здравоохранения 

Члены ВОЗ: д-р К.А. Al-Jaber, д-р Qhing Qhing Dlamini, г-н E. Douglas, д-р Linda L. Milan, д-р P. 
Nymadawa, д-р Meropi Violaki-Paraskeva; Заместители: д-р M. Akhmissc, д-р С. Castro, д-р А.А. Gibril, 
проф. A. Jablensky, д-р B.L. Shrestha, д-р Ngo Van Hop 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 17 мая 1993 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J.-F. GIRARD 
позднее: проф. М.Е. CHATTY 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня (решение ЕВ63(3) и ЕВ91(12)) 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ объявляет Девяносто вторую сессию Исполнительного комитета открытой и при-
ветствует участников. 

Суммируя свой опыт в качестве Председателя Исполнительного комитета, выступающий говорит, что 
один год ——это очень короткий период времени, особенно когда в нем основное место занимала кампания 
по перевыборам Генерального директора. К счастью, такое случается лишь один раз в каждые пяггь лет, но 
выступающий не может скрыть тот факт, что нынешние процедуры являются источником некоторой его 
неудовлетворенности, которую можно смягчить лишь незамедлительным осуществлением глубоких реформ. 
Кшсово назначение Исполнительного комитета, который, например, как указали ряд его членов на Девя-
носто первой сессии, был не в состоянии осуществить тщательное рассмотрение проекта программного 
бюджета, включая обсуждение альтернативных вариантов и мониторинг хода работы по достижению 
поставленных целей? Его функции, безусловно, нельзя сводить к простому одобрению. В соответствии с 
Уставом Генеральный директор подчиняется руководству Исполнительного комитета. Этот принцип отнюдь 
не уменьшает его полномочий, а наоборот, по своему характеру усиливает их в отношении государств-чле-
нов, поскольку не менее одной шестой от общего числа государств-членов ВОЗ получают право назначать 
своих представителей в Исполком. Кроме того, Исполком должен в полной мере осуществлять свои 
собственные функции совершенно независимым путем. 

В целом Исполком и Генеральный директор должны действовать совместно, усиливая друг друга при 
взаимном уважении функций каждой из сторон. Положение не всегда было таковым. Например, единст-
венная почта, которую выступающий получил из штаб-квартиры в течение года его пребывания на данной 
должности, касалась выборов Генерального директора. Он не был проинформирован относительно основых 
руководящих принципов и решений; тем более никто не интересовался его мнением; этот факт вызывает 
сожаление, поскольку оратор находился в распоряжении Организации. 

Один вопрос, по которому Исполком должен через несколько минут взять на себя свои функции, 
касается назначения его сотрудников. Генеральный директор может только выиграть от сильного, а не от 
покорного Исполкома. 

Замечания выступающего не следует рассматривать в качестве исключительно критических. Их цель 
заключается в содействии изменениям, которые необходимы в Организации, которые, по мнению оратора, 
возможны и время для которых, по-видимому, наступило. В Организации есть Генеральный директор, 
который только что был переизбран на второй пятилетний срок, и кто может быть уверенным в том, что 
все члены Исполкома, даже те, кто не одобряли его кандидатуру, готовы помочь ему, поскольку их 
обязанность поддерживать или — с пессимистической точки зрения — спасать Организацию. Избрание 
Генерального директора на второй срок может даже иметь динамическое и позитивное воздействие. 
Безусловно, существовала сильная оппозиция в отношении этого переизбрания, но если причины этой 
оппозиции будут изучены, ВОЗ может в конечном счете лишь выиграть. Последняя сессия Ассамблеи 
здравоохранения в определенной степени доказала это. 

Предстоящее обсуждение доклада Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобаль-
ные изменения охватит некоторые очень широкие аспекты этого вопроса, что является результатом 
серьезного размышления. На этом поворотном пункте своей истории ВОЗ должна продумать свою страте-
гию, определить и прояснить ее. Это представляет собой трудную задачу, поскольку ситуация со здраво-
охранением во всем мире и в каждой стране постоянно изменяется не только по чисто научным причинам, 
но и по политическим, социальным и экономическим. В этом, по мнению выступающего, показательном 
обсуждении роли ВОЗ среди других организаций в системе Организации Объединенных Наций в борьбе 
со СПИДом Ассамблея здравоохранения наметила перспективы для Организации, высказав предположение 
относительно того, какой она будет на этапе завершения этого столетия; задача Исполкома заключается в 
определении того, как можно наилучшим образом помочь Генеральному директору вести ВОЗ в этом 
направлении. Выступая от своего имени, оратор заверяет в своей постоянной приверженности ВОЗ, ее 
преобразованию, а также ее успеху. 

— 6 1 — 



62 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ СЕССИЯ 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ： пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ92/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что следует исключить пункт 13 "Утверждение 
поправок к Правилам о персонале (при наличии таковых)". 

Повестка дня с поправками принимается. 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 3 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост председателя. 

Д-р AL-JABER предлагает кандидатуру проф. М.Е. Chatty, которую поддерживают д-р NAKAMURA 
и д-р LARIVIERE. 

Проф. М.Е. Chatty избирается председателем. Он занимает место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Исполком за свое избрание и предлагает выдвигать кандидатуры на 
посты трех заместителей председателя. 

Проф. GRILLO предлагает кандидатуру д-ра М. Paz-Zamora, которую поддерживают д-р WIN丁 и проф. 
NGO VAN НОР. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA предлагает кандидатуру д-ра М. Violaki-Paraskeva, которую поддерживает 
д-р Milan. 

Д-р NYMADAWA предлагает кандидатуру д-ра A. Sattar Yoosuf, которую подцерживают д-р SHRES-
THA и д-р DLAMINI. 

Д-р М. Paz-Zamora，д-р М. Violaki-Paraskeva и д-р A. Sattar Yoosuf избираются заместителями предсе-
дателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры в том случае, если 
председатель оказывается не в состоянии выполнять свои обязанности в промежутке между сессиями, его 
обязанности выполняет один из заместителей председателя, а порядок очередности, в котором заместителям 
председателя предлагается замещать председателя, определяется по жребию на сессии, на которой прово-
дятся выборы. 

По жребию было определено, что заместители председателя будут замещать председателя в следующем 
порядке: д-р Paz-Zamora，д-р Violíiki-Paraskeva и д-р Sattar Yoosuf. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на посты англоговорящего и франкоговорящего 
докладчиков. 

Д-р NAKAMURA предлагает кандидатуру д-ра Milan в качестве англоговорящего докладчика, это 
предложение поддерживает д-р DLAMINI. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает кандидатуру д-ра Larivière в качестве франкоговорящего до-
кладчика, это предложение подцерживают проф. GRILLO и д-р DEVO. 

Д-р L.L. Milan и д-р J. Lariviere избираются англоговорящим и франкоговорящим докладчиками соотвег-

4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому о том, что его представителями на Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения были проф. Cirard, д-р Paz-Zamora, д-р Sarr и д-р Violaki-Paraskeva 
Он предлагает им представить свои доклады. 

Проф. GIRARD, представитель Исполнительного комитета на Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, представляет обзор этого наиважнейшего форума, на котором доминировали 
четыре основные события: изучение доклада по специальной ревизии, выборы Генерального директора, 
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рассмотрение доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения и утверждение 
программного бюджета на 1994一 1995 гг. 

Касаясь специальной ревизии, выступающий напоминает Исполкому о том, что в конце Девяносто 
первой сессии он обратил внимание членов Исполкома на распространение некоторых дискредитирующих 
слухов; для прояснения данного вопроса Внешнему ревизору было предложено провести специальную 
ревизию и представить доклад председателю Ассамблеи здравоохранения. Этот доклад изучался в течение 
более чем двух полных заседаний Комитета В в ходе широких дискуссий, проведенных на очень высоком 
уровне, из которых делегаты смогли сделать соответствующие выводы. Совершенно ясно, что нельзя снова 
позволить повторения того, что произошло. Внешний ревизор представил свои собственные предложения, 
касающиеся изменений в правилах, а также этических, а следовательно, политических моментов, которые 
мог бы предвидеть Исполнительный комитет. 

Перевыборы Генерального директора создали напряженность, которая существовала на протяжении 
первой недели работы Ассамблеи здравоохранения. Однако порядок проведения выборов повысил престиж 
Организации и позволил несколько продвинуться по пути восстановления в ней демократии и открытости 
в глазах ее критиков. 

Тот фает, что доклад Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения был 
представлен вниманию делегатов Ассамблеи здравоохранения, участвующих в работе Комитета А, до того, 
как он был официально представлен Исполнительному комитету, вызвал некоторую отрицательную реак-
цию. По этой причине выступающий как председатель Исполнительного комитета счел целесообразным 
предложить Генеральному директору провести неофициальное информационное совещание по неожиданно 
возникшим на Ассамблее здравоохранения вопросам. За выступлением председателя Рабочей группы 
последовала полезная, по его мнению, дискуссия, которая в течение нескольких часов прояснит некоторые 
сомнения Исполкома в рамках пункта 7 повестки дня. 

Относительно программного бюджета на 1994—1995 гг. д-р Violaki-Paraskeva и д-р Paz-Zamora изложат 
основные пункты дискуссии, проведенной на Ассамблее здравоохранения. Сам выступающий просто хочет 
отметить, что многие делегации выразили пожелание в отношении структурного изменения и более четкого 
определения некоторых программ, в связи с чем Всемирной ассамблеей здравоохранения была принята 
соответствующая резолюция с целью укрепления того, что фактически является стратегическим механиз-
мом, которому придают большое значение государства-члены. В заключение оратор выражает надежду на 
то, что выступления, прозвучавшие на Ассамблее, будут иметь широкое воздействие, выходящее за пределы 
самой Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и откроют новую эру в деятельности 
Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все члены Исполкома разделяют решимость，выраженную в замечаниях 
предыдущего оратора, создать симбиоз между Исполнительным комитетом, Всемирной ассамблеей здра-
воохранения и Организацией и в результате этого решить ряд важных проблем. Благодаря исключительным 
качествам проф. Girard как руководителя, а также мужеству, проявленному им, корабль Организации 
успешно миновал эпицентр шторма. 

Д-р VIOLAKI-PARASКЕVA, представитель Исполнительного комитета на Сорок шестой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, говорит, что заседания Комитета А были среди наиболее продуктив-
ных, в которых она когда-либо принимала участие. Выступающая изложила определенные вопросы повест-
ки дня Комитета, касающиеся проекта программного бюджета на 1994—1995 гг., а именно его пунктов 18, 
19 и 20. Новая форма, используемая для некоторых документов, встретила всеобщее одобрение. 

Большинство резолюций, одобренных Комитетом А, исходили от Исполнительного комитета. Все 
проекты резолюций, предложенные делегатами, были хорошо подготовлены и убедительно обоснованы. 
Все резолюции, включая трудные, были приняты путем консенсуса в заметном духе согласия. Поправки к 
проектам резолюций, рекомендованные Исполнительным комитетом, воспринимались конструктивно и 
получали поддержку, а не негативно критическое отношение. Несмотря на длительные часы работы, 
председатель при поддержке сотрудников Секретариата обеспечивал спокойное проведение заседаний. По 
ходу дела выступающая отмечает, что очень важно, чтобы избранные председатели Комитетов А и В 
обладали надлежащим знанием деятельности ВОЗ. 

Некоторые программы вызвали особый интерес. Если судить по числу выступавших, то на первое 
место вышла программа "Табак или здоровье", за которой следуют программы Иммунизация (при уделении 
особого внимания вопросам ликвидации полиомиелита), Охрана и укрепление здоровья отдельных групп 
населения, Охрана и укрепление психического здоровья и (Основные лекарственные средства и вакцины. 
Удивительно, но лишь немногие делегаты обратили внимание на Программу борьбы с диарейными 
болезнями. Никто не обратил внимание на дорогостоящие мероприятия, связанные с несчастными случая-
ми, как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Все эти вопросы отошли на задний план в связи с озабоченностью вопросами общей программной 
политики, такими как резолюция по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, которая появилась 
в результате проведения неофициального совещания, упомянутого проф. Cirard. Дискуссии по вопросам 
бюджетных реформ также велись чрезвычайно оживленно, и в результате была принята резолюция, 
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рекомендующая осуществление незамедлительных действий по разработке предложений, которые будут 
представлены на следующей сессии Исполнительного комитета. 

Общее впечатление оратора от дискуссии по существующим программам заключается в том, что в 
течение последних нескольких лет возрос интерес к вопросам борьбы с инфекционными болезнями. Однако 
в этой области успехов можно достигнуть лишь посредством укрепления служб здравоохранения и, в 
частности, служб первичной медико-санитарной помощи. В ходе дискуссии подчеркивалась ведущая роль 
ВОЗ в вопросах здравоохранения и вместе с тем указывалось на необходимость более тесного сотрудниче-
ства с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и с неправительственными организация-
ми по обеспечению рационального использования скудных ресурсов. Раздавались призывы к тесному 
сотрудничеству и взаимодополняемости на всех уровнях самой ВОЗ. Выступающая считает, что ответы 
членов Секретариата и деятельность представителей Исполнительного комитета способствовали проведе-
нию этих дискуссий. 

Как и в предыдущие годы, все делегаты слишком часто стремились представить достижения или 
конкретные проблемы своих собственных стран, которые, хотя и представляют интерес, в значительной 
степени затягивали дискуссии. В будущем, возможно, следует проводить брифинг для делегатов на Все-
мирную ассамблею здравоохранения относительно целей дискуссий, проводимых на ней, в частности в 
Комитетах А и В. 

И наконец, выступающая напомнила о том, что проект резолюции об ассигнованиях на финансовьш 
период 1994—1995 гг. был одобрен на основе консенсуса после 11 выступлений, а резолюция по рассмот-
рению бюджетной реформы была также одобрена на основе консенсуса после 20 выступлений. 

Представители Исполнительного комитета должным образом оценивают условия, которые были 
созданы для них в ходе проведения Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р PAZ-ZAMORA, представитель Исполнительного комитета на Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, представляет доклад о работе Комитета В. Представители Комитета вначале 
провели анализ промежуточного финансового доклада Генерального директора за 1992 г. и от имени 
Исполкома рекомендовали его принятие. Они обсудили с секретариатом Комитета вопрос о сбалансиро-
ванном участии делегатов в заседаниях. Выражая благодарность за предоставленные условия, оратор 
подчеркивает, что представителей Исполкома следует лучшим образом информировать относительно той 
работы, которая ожидает их на Ассамблее здравоохранения; очень часто для них оказывается неожидан-
ностью степень трудности стоящих перед ними задач. Иногда даже наблюдалось расхождение во мнениях между 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. В связи с предоставлением руководящих принципов для будущих 
членов Исполкома выступающий анализирует вопросы, которые рассматривались Комитетом В. 

Некоторые из этих вопросов требуют дальнейших размышлений; хотя и неохотно, но он выделил бы 
вопросы, касающиеся доклада Внешнего ревизора и переизбрания Генерального директора. Он надеется, 
что то, что произошло, не будет прецедентом, который может нанести большой ущерб престижу Исполкома 
как исполнительному органу Ассамблеи здравоохранения. 

Указывая на то, что Ассамблея здравоохранения вряд ли могла поступить иначе как одобрить 
кандидатуру Исполкома, оратор отмечает，что, хотя формально Исполком пережил недавние события, не 
запятнав своей репутации, можно поставить под сомнение этот случай в этическом и моральном плане. 
Ради будущего Организации выступающий надеется, что это именно так; Исполком является постоянным 
органом ВОЗ, хотя и с ротацией его членского состава; в его состав входят очень известные лица, и он 
заслуживает проявления большего внимания со стороны его членов к значению его роли для самой жизни 
Организации. 

Заглядывая вперед, оратора интересует вопрос, что произойдет через пять лет, когда Исполком 
соберется вновь для выдвижения кандидатуры Генерального директора. Уйдут ли последние события в 
область истории или о них вспомнят как о чем-то, чего нельзя никогда больше допускать? 

Следует напомнить о том, что если взаимное уважение между отдельными лицами является святым 
делом, то взаимное уважение между государствами является жизненно необходимым условием сосущест-
вования, а также терпимости в каждой области. Разве не указывается в Уставе ЮНЕСКО, близкой к ВОЗ 
организации, что, поскольку идеи о войнах возникают в умах людей, именно в умах людей необходимо 
строить идеи защиты мира? Это напоминание особенно уместно в год, в котором сама ВОЗ приняла 
решение бороться с насилием во всех его формах. 

В отношении СПИДа большинство делегатов согласились с тем, что ВОЗ следует продолжать играть 
ведущую роль в борьбе с этой болезнью. Ассамблея здравоохранения приняла важную резолюцию, призы-
вающую к укреплению координации между организациями, принимающими участие в этой борьбе. После 
продолжительных дебатов была принята важная резолюция, которая постановляет предложить Междуна-
родному Суду представить консультативное заключение относительно того, что использование ядерного 
оружия в связи с его последствиями для здоровья является нарушением международного права В этой 
связи оратор сделал краткое выступление в Комитете В по поводу исторического события, которое 
произошло в январе 1993 г. в Париже, а именно по поводу принятия после многих лет напряженных 
переговоров более чем 150 странами Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 
использования химического оружия и о его уничтожении. Выступающий предложил, чтобы ВОЗ через 
Генерального директора выразила одобрение этого достижения, которое спасет человечество от мучений и 
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страданий, и Организации следует выразить свою удовлетворенность Генеральному секретарю ООН путем 
напоминания о том, что ВОЗ является компетентной организацией во всех вопросах, касающихся здоровья. 

Из того, что видел и слышал оратор, он приходит к выводу о том, что роль Исполнительного комитета 
была сохранена; тем не менее он выражает предостережение относительно определенных предложений, 
которые, возможно, из-за отсутствия знаний или по наивности направлены на воздвижение некоторой 
структуры, возможно, финансовой, между Ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и 
Секретариатом; эти предложения представляют угрозу для выполнения Исполкомом его задачи по обеспе-
чению преемственности в политике и структурах ВОЗ перед лицом глобальных изменений. Ассамблее 
здравоохранения были предоставлены соответствующие руководящие принципы, а все механизмы по 
последующей деятельности и осуществлению контроля будут созданы в Исполнительном комитете. Пред-
ставителям Исполкома удалось выполнить трудную порученную им задачу, которая заключалась в доведе-
нии до сведения Ассамблеи здравоохранения в наиболее ясной и четкой форме вопроса о постоянной 
ответственности Исполкома за дела Организации. 

— — � 

Д-р LARIVIERE говорит, что представителям Исполкома на Ассамблее здравоохранения поручена 
неблагодарная задача сохранения соотношения между тем, что они говорят от имени Исполкома в целом 
по вопросам, которые Исполком уже обсудил, и тем, что они говорят от своего собственного имени по 
вопросам, часто связанным с политикой, которые не обсуждались Исполкомом. Выступающий поздравляет 
Секретариат с тем, как он представил Ассамблее здравоохранения сметы расходов, которые были бы 
произведены, если бы были приняты резолюции, предложенные Исполкомом, что вносит, таким образом, 
дух реализма в работу делегатов, который в ней ранее отсутствовал. Это является крупным достижением и 
такую практику следует продолжать. Оратор разделяет обеспокоенность Исполкома в связи с предложен-
ными делегатами резолюциями, которые относятся к различным типам; некоторые касаются вопросов 
политики，другие носят чисто технический характер, а третьи выполняют чисто информативную роль, 
обращая внимание Ассамблеи здравоохранения на решения, принятые другими организациями, или на 
рекомендации, представленные на совещаниях, одним из организаторов которых выступала ВОЗ. В Коми-
тете В Секретариат по предложению делегатов в последнюю минуту предпринял попытку произвести оценку 
расходов, связанных с выполнением этих резолюций в случае их принятия; аналогично следует поступать 
в отношении всех резолюций, предлагаемых делегатами, с тем чтобы они были в состоянии оценить 
последствия своих решений, поскольку выполнение некоторых резолюций является очень дорогостоящим, 
как в плане осуществления программ, так и в плане их организации со стороны Секретариата. 

В будущем, когда вновь будет обсуждаться порядок работы Ассамблеи здравоохранения, оратор 
рекомендовал бы, чтобы резолюции, предлагаемые делегатами, представлялись соавторами, которые долж-
ны объяснить причины их возникновения и почему их принятие является неотложным. Незамедлительно 
после представления резолюции, которая не предлагается Исполнительным комитетом, Секретариат может 
вмешаться и дать некоторые данные относительно стоимости ее осуществления в плане ресурсов, персо-
нала, структурных и административных изменений, а также степени, в которой она будет содействовать 
Ассамблее здравоохранения принять на себя свою коллективную ответственность и уделить большее 
внимание финансовым аспектам. 

Выступающий выражает благодарность всем руководителям программ, которые организовали нефор-
малышй брифинг во время обеда или сразу после окончания заседаний, особенно руководителям программ 
по активизации сотрудничества и по борьбе с малярией. Число таких брифингов возрастало по мере 
постепенного сокращения продолжительности Ассамблеи здравоохранения; в них принимали участие 
многие делегаты и всем они принесли пользу. 

Проф. GRILLO говорит, что он испытал несколько моментов отчаяния, когда пришел к ошибочному 
заключению о том, что ВОЗ окончательно распалась. Однако оратор был искренне тронут исходом тайного 
голосования и поздравил Генерального директора и его Секретариат в связи с избранием на новый 
пятилетний срок работы и с перспективой дальнейшего улучшения деятельности в будущем в области 
здравоохранения и в интересах нуждающихся народов. Наиболее важным является то, чтобы этот тяжелый 
урок, который должны были извлечь все, никогда больше не повторился. Генеральному директору следует 
предоставить полномочия на проведение необходимых структурных преобразований ； капитану корабля 
необходима преданная, подцерживаюхцая его команда, с которой он мог бы спокойно продолжать свою 
деятельность. Выступающий надеется, что члены Исполкома никогда больше не столкнутся с такой трудной 
и тягостной ситуацией; существует необходимость в уважении и безусловной преданности, необходимость 
обещания продолжать работать с Генеральным директором и Организацией. Оратор пришел работать в 
учреждение для достижения справедливости и здоровья, а также для оказания помощи всем нуждающимся 
странам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что необходимо помнить уроки прошлого, но Организации необходимо 
двигаться вперед и активизировать свою деятельность в позитивном и конструктивном духе. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что 
он надеется, что предлагаемые изменения в Организации укрепят ее позицию и повысят э4>фективность; 
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от имени своих коллег, региональных директоров, он приветствует инициативы, предпринягше для прове-
дения дальнейшего диалога. Государствам-членам следует предоставлять консультации через региональные 
комитеты и региональных директоров, поскольку они являются истинными представителями Генерального 
директора во всех областях деятельности ВОЗ. 

Оратор представил Комитету В краткий доклад о ситуации в связи с сооружение^ пристройки, 
необходимой Региональному бюро в Александрии. Хотя он надеялся дать более позитивный доклад, 
существующая в настоящее время ситуация не изменилась за последние шесть лет. Регйональному бюро 
был предложен участок земли в Каире и оно приняло это предложение, поскольку Регйональное бюро для 
стран Восточного Средиземноморья является единственным региональным бюро, которое не находшея в 
столице. Через некоторое время это предложение было отменено, поскольку в Александрии выразили 
желание, чтобы Бюро оставалось там. Оратор представил краткий доклад по данному вопросу Исполни-
тельному комитету. Затем был предложен участок земли на улице, расположенной за нынешним зданием 
Регионального бюро, но после проведения дорогостоящих архитектурных исследований это предложение 
было отменено по решению Суда еще до того, как был заложен фундамент. Ожидается еще одно предло-
жение предварительного характера — часть помещений театра, расположенного за зданием Регионального 
бюро. Хотя Региональное бюро предложило внести 3 млн египетских фунтов на капитальный ремонт этого 
театра, оно не получило какого-либо ответа. Эта ситуация в Региональном бюро не может бошзше 
продолжаться, если мы хотим добиться желаемой эффективности в осуществлении деятельности; может 
^ьпъ, вновь поставить вопрос о перемещении Регионального бюро в Каир и о покупке участка земли, 
который станет собственностью ВОЗ вместе со зданиями, находящимися на его территории; кроме того, в 
Регионе были другие предложения относительно размещения Регионального бюро. Соглашению штаб-квар-
тиры с правительством Египта больше не уделяется должного внимания, особенно после того как прави-
тельство решило внести в него поправки, несмотря на тот факт, что премьер-министр и министр иностран-
ных дел после вмешательства Египетской миссии в Женеве обещали соблюдать положения этого соглаше-
ния до внесения в него поправок, подготовленных в ходе переговоров с ВОЗ. Выступающий предложил 
юрисконсульту принять участие в дискуссиях с египетскими органами власти; если эти проблемы нельзя 
будет решить, он обратится к Региональному комитету с просьбой о предоставлении руководящих прин-
ципов и после этого представит данный вопрос Исполнительному комитету на его следующей сессии. В 
течение многих лет Региональное бюро пользовалось гостеприимством правительства Египта; оратор 
надеется, что такие добрые отношения сохранятся, поскольку они существуют уже на протяжении более 
40 лет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что особое значение имеют позитивные отношения между Генеральным 
директором и региональными директорами. Поэтому он призывает региональных директоров описать 
задачи и представить подробные доклады Генеральному директору о ситуации в их региональных бюро, а 
также любых проблемах, связанных с ними. После этого Исполнительный комитет совместно с Генераль-
ным директором проанализирует эти материалы и сделает вывод относительно того, существует ли какая-
либо необходимость для его личного вмешательства. 

Г-н VARDER дает высокую оценку всему, что связано с прямым и конструктивным характером 
дискуссий, проводимых на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Новый тип 
открытости и откровенности дискуссий является долгожданным событаем, которое должно активизировать 
работу будущих сессий Ассамблеи здравоохранения, а также привести к сокращению времени их проведе-
ния. 

Выступающий выражает сожаление в связи с тем, что предпринимались попытки провести резо;ио1щи 
политического характера Самое важное, чтобы Организация рассматривала лишь вопросы здравоохранения 
в рамках своих полномочий. 

В ходе дискуссии раздавались призывы к проведению изменений в структуре и руководстве ВОЗ, а 
таюке бюджетной реформы. Проблемы, выделенные в докладе Рабочей группы Исполнктельного коштгета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, требуют неотложного рассмотрения. 

Г-жа HERZOG соглашается с д-ром Violaki-Paraskeva относительно того, что для новых делегатов 
следует проводить брифинг до начала работы сессии Ассамблеи здравоохранения, что, таким образом, 
приведет к экономии времени, затрачиваемого на объяснения во время заседаний. В проектах резолюций 
следует отражать приоритеты Организации и повестку дня работы Ассамблеи здравоохранения. Как участ-
ники, так и государства-члены должны получить конкретное руководство по этому вопросу, основанное 
на результатах рассмотрения проектов резолюций комитетом Исполнительного комитета при консультации 
с юрисконсультом. 

В целях ускорения проведения заседаний выступления должны быть ограничены до максимум 5 мин, 
а делегатам следует высказывать свои замечания по докладам и резолюциям, а не представлять описание 
общей ситуации в своих странах. 

Д-р DLAMINI выражает обеспокоенность в связи с некоторыми признаками разделения Севера/Юга, 
появившимися во время Ассамблеи здравоохранения, чего следует избегать в* будущем. Все государства-
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члены занимаются общим делом в борьбе с болезнями, и всем следует работать вместе в духе открытости 
冊 ости. 
такие вопросы, как доклад Внешнего ревизора или воздействие ядерного оружия на здоровье и 

зщую среду, являются важными, наблюдалась диспропорция в количестве времени, уделяемому 
них. В то время как значительная часть дискуссий была посвящена вновь возникшей проблеме 

иеза, не следует забывать сохраняющиеся проблемы, связанные с диарейными болезнями и острыми 
респираторными инфекциями. 

Всем членам Исполнительного комитета следует оказывать поддержку Генеральному директору в 
предстоящей работе. Требуется принятие мер по решению вопросов, содержащихся в докладе Рабочей 
группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Выступающая выражает сожаление в связи с 
отсутствием контакта между Секретариатом и членами Исполнительного комитета в периоды между 
заседаниями руководящих органов и настоятельно призывает всех заинтересованных лиц обратиться к 
будущему и действовать совместно. 

MBEDE соглашается с проф. Girard относительно того, что необходимо сделать все для 
открытости в руководстве ВОЗ и соблюдать правила с тем, чтобы сохранять высокий престиж 

Хотя решение обратиться к Внешнему ревизору с просьбой подготовить доклад является 
выступающий выражает сожаление по поводу того контекста, в котором он подготавливался, 

связи с выступлениями средств массовой информации и на Ассамблее здравоохранения. Среди 
большинства более бедных государств-членов, которые получают наибольшие выгоды от ВОЗ, возникло 
впечатление, что их хотят заставить расплачиваться за эти выгоды путем унижения. Выборы Генерального 
директора носили такой характер и проводились в таком духе, которые нельзя допускать в будущем. Оратор 
надеется, что Генеральный директор, Секретариат и Исполнительный комитет примут необходимые меры 
по обеспечению открытости и по исключению любых подобных проявлений. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что он испытывал некоторые трудности в качестве делегата 
Ассамблеи здравоохранения в разграничении своих обязанностей как члена Исполнительного комитета в 
личном качестве и как члена национальной делегации на Ассамблее здравоохранения. 

Касаясь доклада Внешнего ревизора, выступающий говорит, что он поддерживает откровенные дис-
куссии, и Ассамблея здравоохранения должна давать надлежащую оценку Организации, Исполнительному 
комитету, Генеральному директору или Секретариату. Однако она не должна выступать в качестве суда, 
основываясь на показаниях отдельных государств-членов или членов Исполнительного комитета. Оратор 
надеется, что подобная ситуация никогда больше не возникнет. Он также выражает неудовлетворение в 
связи с обстановкой, существовавшей на некоторых пленарных заседаниях, особенно на тех, которые 
касались пунктов 9 и 10 повестки дня. 

Д-р AL-JABER говорит, что требуется наличие некоторого вида механизма контроля за последующей 
деятельностью, возможно, в рамках региональных бюро, с тем чтобы постоянно информировать государ-
ства-члены относительно выполнения резолюций. Выступления по резолюциям должны быть лаконичны-
ми. 

Оратор одобряет призыв д-ра Gezairy улучшить служебные помещения Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья, предпочтительно в Каире, где легче проводить крупные совещания и где 
лучшим образом оборудован аэропорт. Оратор просит Генерального директора и Регионального директора 
незамедлительно найти решение. 

Д-р MMUNI говорит, что полностью оправдано то внимание, которое уделялось в ходе проведения 
- соблюдс 

соответствующими органами, занимающимися вопросами здравоохранения, а также большей открытости 
Ассамблеи здравоохранения необходимости соблюдения отношений партнерства между ВОЗ и другими ВЖДУ Í 5 U Ó 

большей 
деятельности ВОЗ. Организация должна справиться с имеющимися в настоящее время изменениями в 

положении в мире. 

Д-р SIDHOM говорит, что в качестве председателя Комитета А он следил за всеми дискуссиями, 
проводимыми в этом Комитете, и считает, что Кометет предоставил идеи, руководящие принципы и внес 
вклад в осуществление целей и стратегий, которые необходимы Секретариату. Однако наблюдалась значи-
тельная диспропорция во времени, уделяемом различным вопросам, находящимся на рассмотрении Коми-
тета. Некоторые важные вопросы, такие как СПИД и туберкулез, привлекли внимание большого числа 
выступающих, в то время как другим вопросам, не менее важным, было уделено очень мало внимания, 
что лишает лиц, ответственных за эти вопросы, возможности воспользоваться рекомендациями государств-
членов. Комитетам следует в будущем рассматривать меньшее число докладов, но эти доклады следует 
лучшим образом представлять: в их нынешней форме они дают слабые возможности для проведения 
анализа или выдвижения конкретных предложений по осуществлению деятельности. 

Оратор обеспокоен числом резолюций, принятых в ходе проведения Ассамблеи здравоохранения, а 
также трудностями, связанными с обеспечением их выполнения государствами-членами. Возможно, следует 
ограничить число проектов резолюций и принять меры по обеспечению того, чтобы они касались вопросов 
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практической деятельности, которые можно оценить в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
Йероятно, было бы также полезней, если бы проекты резолюций не исходили от Исполнительного комитета 
или от групп стран, а основывались на результатах дискуссий, проводимых в региональных комитетах, 
которые находятся в наилучшем положении относительного того, чтобы судить о потребностях регионов 
и о возможности осуществления предлагаемых мероприятий. Что касается последующего контроля за 
выполнением резолюций, то Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья занимается 
вопросами выполнения резолюций Ассамблеи здравоохранения при обсуждении их последствий для реги-
онов на сессиях Регионального комитета. Оратору хотелось бы знать, поступают ли аналогичным образом 
другие регионы, и если это так, считают ли они данный процесс полезным. Комитеты Ассамблеи здраво-
охранения в своей деятельности использовали новый и позитивный подход; оратор надеется, что такой 
подход будет осуществляться и в будущем. 

Проблема сооружения здания для Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья явля-
ется давней, и оратор надеется, что она не останется нерешенной в течение 10—20 лет. Оратор ооеспокоен 
неспособностью ВОЗ решить эту проблему. Возможно, стоит создать комитет на региональном уровне для 
решения данного вопроса раз и навсегда, поскольку постоянные неудачи в нахождении решения будут 
лишь еще больше наносить ущерб моральному состоянию персонала в Региональном бюро. 

Д-р AKHMISSE соглашается с тем, что необходимо найти решение проблеме условий работы, которые 
являются стесненными и неудобными в здании, занимаемом в настоящее время Региональным бюро для 
стран Восточного Средиземноморья. Из-за отсутствия помещений часто приходится проводить совещания 
в отелях со всеми вытекающими отсюда практическими проблемами для персонала Регионального бюро, 
и многие делегаты считают затруднительными поездки в Александрию. Ассамблея здравоохранения харак-
теризовалась новой атмосферой открытости и готовности приспособиться к изменяющимся обстоятельст-
вам в мире. Член Исполкома говорил о большом числе резолюций, с которыми приходится иметь дело 
Ассамблее здравоохранения, поэтому необходимо установить приоритеты и избежать рассосредоточения 
усилий. Вероятно, существует возможность передачи полномочий другим органам на рассмотрение неко-
торых вопросов. Также следует рассмотреть порядок представления документов. 

Д-р CALMAN говорит, что нынешняя сессия Исполнительного комитета должна обеспечить спло-
ченность и руководство Организации и подтвердить миссию и цель ВОЗ. Важно, чтобы члены Исполкома 
были хорошо проинструктированы по соответствующим вопросам до открытия сессии Ассамблеи здраво-
охранения, и им, возможно, следует попытаться провести совещание в период сессии для обсуждения 
основных тенденций в высказываемых мнениях. Резолюции, принимаемые Ассамблеей здравоохранения, 
должны быть надлежащим образом связаны с общей политикой ВОЗ и следует избегать резолюций, 
носящих чисто политический характер. 

Д-р MUZIRA говорит, что Исполком должен осуществлять наблюдение за выполнением решений, 
принятых Ассамблеей здравоохранения. В частности, доклад Внешнего ревизора привел к длительным и 
напряженным дискуссиям, хотя, по мнению оратора, резолюция, принятая в конечном итоге, была 
приемлема для большинства государств-членов. Исполнительный комитет должен действовать в качестве 
единой команды в нынешний трудный период глобальных изменений. 

В будущем, возможно, стоит сократить время, затрачиваемое на рассмотрение доклада Генерального 
директора о работе Организации, если в отношении каждого региона подготовлен доклад о ситуации в 
этом регионе, который будет представляться Ассамблее здравоохранения Председателем ссютветсгвующсго 
регионального комитета. Экономии времени можно также достичь，если заблаговременно представлять все 
проекты резолюций на рассмотрение Исполнительного комитета 

Проф. BERTAN предлагает подготовить видеокассету для использования сс при проведении брифинга 
делегатов до того, как они приедут на Ассамблею здравоохранения, в которой освещалась бы процедура 
рабспъ! комитетов, принципы, которые следует соблюдать в отношении выступлений и т.д. Эффективность 
рассмотрения проектов резолюций можно повысить путем приложения ко всем предложениям информации 
относительно их эффективности с точки зрения затрат и реальности осуществления. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 17 мая 1993 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

1. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 4 повестки дня (продолжение) 

Г-н ORTENDAHL, Председатель Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, вы-
ступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Ассамблея здравоохранения высоко оценила 
эффективную подготовительную работу, проведенную Исполнительным комитетом на его Девяностой и 
Девяносто первой сессиях. Некоторые замечания в отношении ее работы могут быть полезны для Испол-
кома в новом составе в плане его работы в предстоящем году. 

Он отметил высокую степень текучести состава делегаций в течение двух недель Ассамблеи здраво-
охранения, что отрицательно сказывалось на преемственности ее работы. Например, некоторые лица 
выдвинули ряд инициатив, а затем не смогли довести их до конца, и это вызвало определенное недоумение 
среди делегатов в отношении целей таких инициатив. Этот вопрос заслуживает внимания при любом 
рассмотрении длительности сессий Ассамблеи здравсюхранения. 

При пленарном обсуждении докладов Исполнительного комитета о его Девяностой и Девяносто 
первой сессиях и доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 1992 г. (пункты 9 и 10 повестки дня 
Ассамблеи здравоохранения) некоторые выступавшие практически не касались более широких вопросов 
деятельности Организации, ее проблем и ее работы, ограничившись вопросами, которые представляют 
интерес в основном для их соотечественников. По-видимому, это является главной причиной слабой 
посещаемости многих пленарных заседаний. Более того, у него создалось впечатление, что многие ораторы 
брали слово скорее потому, что они считали себя обязанными выступить, а не потому，что у них было 
интересное для других сообщение. Из обсуждения с делегациями представляется, что у многих складывается 
ощущение потери чувства преемственности от одной сессии Ассамблеи здравоохранения к другой в связи 
с длительностью времени, занимаемого пунктами 9 и 10，и отсутствием сколько-нибудь четкой структуры 
такой дискуссии. Поэтому эта часть процедуры созрела для ре(|юрмы. 

Слушая дискуссии из президиума, он пришел к выводу, что еще никогда ранее разрыв между Севером 
и Югом не проявлялся столь сильно. Многие делегаты говорили ему о своей надежде на то, что Испол-
нительный комитет, Генеральный директор и Секретариат займутся неотложной задачей более широкого 
осознания глобальных проблем здравоохранения и определения стратегического подхода к их решению. 
Являясь, по его мнению, неотложной задачей, это сгладило бы воздействие поляризации между Севером 
и Югом на Ассамблее здравсюхранения. 

Многие делегаты на Ассамблее здравоохранения также выразили желание принять меры для залечи-
вания ран, нанесенных Организации за прошедшие несколько лет. Многое ожидается от сессий Исполни-
тельного комитета в предстоящий год и от нового срока полномочий Генерального директора в плане 
проведения реформ, которые должны вернуть Ассамблею здравоохранения на правильный путь. Большин-
ство делегатов, с которыми он общался, считают это неотложной задачей. 

Он желает новому составу Исполкома всяческих успехов в предстоящем году. 

Д-р MILAN (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 
заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную работу и представлен-

ный ими доклад. 

Резолюция принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на этом новом этапе жизни Организации необходимо принять меры, 
с тем чтобы не допустить отрицательного воздействия недавнего горького опыта на народы и страны, 
которые более всего нуждаются в ее помощи и в помощи других организаций системы ООН. Он предпримет 
все возможные усилия для этого и уверен, что другие члены Исполкома поступят таким же образом. Было 

1 
Резолюция EB92.R1. 
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внесено много предложений по повышению эффективности и более рациональному использованию средств 
для достижения конечной цели улучшения медико-санитарного обслуживания населения всего мира. После 
того как будет согласован план на будущее, Генеральный директор может быть уверен в полной поддержке 
и сотрудничестве Исполкома при осуществлении будущих действий Организации. 

2. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки дня 
(документ ЕВ92/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет доклад Генерального директора (документ ЕВ92/2), содержащий об-
зоры докладов совещаний трех комитетов экспертов и двух исследовательских групп. 

Д-р WINT спрашивает, почему рассматриваются пять докладов комитетов экспертов и исследователь-
ских групп в то время, когда на повестке дня Исполкома имеется ряд более важных вопросов. 

Г-н AITKEN (заместитель Генерального директора) говорит, что Исполком формально обязан рас-
сматривать доклады комитетов экспертов. В связи с требованиями процесса публикации иногда между 
завершением доклада и его представлением Исполкому проходит значительный период времени. Представ-
ление докладов исследовательских групп Исполкому — это вопрос, оставленный на усмотрение Генераль-
ного директора; в данном случае Генеральный директор счел важным дать возможность Исполнительному 
комитету рассмотреть два представленных ему доклада исследовательских групп. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ говорит, что в ближайшем будущем комитеты будут рассматривать процедуры, 
которым следует Организация и ее руководящие органы. До завершения этих обзоров было бы предпочти-
тельно придерживаться обычной практики Исполкома. Он попросил представить дальнейшие разъяснения 
такой практики. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что ВОЗ ведет ряд списков экспертов-консультантов по опреде-
ленным темам, включающих экспертов, к которым можно обращаться, чтобы обеспечивать Организации 
технические ориентиры либо путем переписки, либо в процессе совещаний, на которые могут быть 
приглашены эти эксперты. Каждый раз, когда в какой-либо программной области происходит новое 
значительное событие, требующее авторитетного экспертного заключения, Генеральный директор может 
созвать комитет экспертов, чтобы проконсультироваться с ними по этому вопросу. Кроме того, если речь 
идет о более узкой теме, требующей дополнительного рассмотрения, или если необходимо дальнейшее 
осмысление исследований, Генеральный директор имеет полномочия созвать либо исследовательскую 
группу, либо научную группу для рассмотрения такого вопроса. Генеральный директор предварительно 
информировал Исполком о своем намерении созывать комитеты экспертов, совещания которых включены 
в проект программного бюджета. 

Он обращает внимание членов Исполкома на пункты 4.12, 4.13 и 4.23 "Положений о списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов", содержащихся в основных документах ВОЗ. Выводы и 
рекомендации комитета экспертов необязательны для Организации, однако они могут иметь значение для 
здравоохранения и последствия для программ ВОЗ, которые необходимо учитывать Генеральному директору 
и Исполнительному комитету. Текст доклада комитета экспертов не может быть изменен без согласия этого 
комитета. Генеральный директор представляет доклад Исполнительному комитету для замечаний и любых 
рекомендаций в отношении осуществления, которые Исполком сочтет уместными. 

ч 
Д-р LARIVIERE говорит, что доклады комитетов экспертов и исследовательских групп не являются 

докладами Исполкома, который не имеет полномочий изменять или одобрять их, и что взгляды, выражае-
мые в этих докладах, это 一 взгляды экспертов, а необязательно взгляды Организации. Однако такие 
доклады отражаются на репутации Организации, а их рекомендации Организации и странам могут иметь 
последствия для их программ и финансового планирования. Вот почему Исполком просит рассмотреть их. 
Основная задача заключается не в том, чтобы высказаться по тематическому содержанию докладов, а в 
том, чтобы рассмотреть последствия их рекомендаций для Организации. 

Несмотря на задержку с публикацией докладов и большими различиями в сроках их получения 
членами Исполкома, он считает, что Секретариату все-таки удалось представить их достаточно сбаланси-
рованно. 

Г-н VARDER выражает надежду, что Генеральный директор не ожидает получить поддержку Испол-
нительного комитета в отношении рекомендаций, содержащихся в докладах двух исследовательских групп, 
поскольку члены Исполкома не имели достаточно времени для их изучения. Некоторые из рекомендаций 
как будто бы говорят в пользу введения механизмов свободного рынка в оказание медико-санитарной 
помощи и одобряют приватизацию медико-санитарных услуг. Организация и финансирование медико-са-
нитарной помощи широко обсуждались в рамках всего Европейского региона, где существует много 
различных моделей медико-санитарного обслуживания. Он считает, что некоторые страны Центральной и 
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Восточной Европы заблуждаются, считая возможным решение определенных проблем в системе медико-
санитарной помощи посредством внедрения механизмов свободного рынка. Двумя столпами медико-сани-
тарного обслуживания должны быть равный доступ к медико-санитарной помощи и солидарность в ее 
финансировании. Он считает, что членам Исполкома следует дать достаточно времени для размышления 
об этих серьезных вопросах, прежде чем будет принято какое-то решение в их отношении. Он, в частности, 
отмечает, что рекомендация в разделе 4.3 доклада Генерального директора ("Следует уделять внимание 
вопросам воздействия введения оплаты пользователями на справедливый доступ к службам и их исполь-
зование городской беднотой") представляется непонятной. Поэтому рассмотрение докладов двух исследо-
вательских групп следует отложить до следующей сессии Исполкома в январе 1994 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос о роли Исполкома в рассмотрении докладов 
комитетов экспертов поднимался в последние годы несколько раз. Как подтвердил юрисконсульт, в 
соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов Ис-
полнительный комитет должен рассматривать представленный Генеральным директором доклад о послед-
ствиях докладов комитетов экспертов и его рекомендаций по необходимым действиям, после чего Испол-
ком формулирует такие замечания, которые считает целесообразными. 

Максимальный период времени от завершения работы комитета экспертов до опубликования доклада 
и его представления Исполкому составляет около одного года, и предпринимаются большие усилия для 
сокращения этого срока. В этом плане обсуждалась даже возможность выпуска информационного доку-
мента до опубликования доклада комитета экспертов в тех случаях, когда доклад поднимает важный вопрос, 
имеющий последствия для деятельности в области здравоохранения. Такой вопрос возник в связи с 
недавним докладом комитета экспертов, который касается многих сторон; информация по нему имеется 
и может быть представлена. 

Борьба с шистосомозом: Второй доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов 
ВОЗ , Ns 830, 1993 г.) 

Проф. MBEDE говорит, что доклады различных групп экспертов ВОЗ представляют большую ценность 
и следует выразить признательность тем, кто их готовит и распространяет. Что касается доклада по борьбе 
с шистосомозом, он отмечает, что имеется много экспериментальных методов борьбы и программ в 
отношении этой болезни, но странам, в которых она распространена, трудно применять конкретные 
рекомендации по борьбе с шистосомозом в практической работе в рамках первичной медико-санитарной 
помощи на районном уровне, где приходится проводить множество мероприятий по борьбе с болезнями. 
Требуется помощь в разработее и осуществлении интегрированных программ, которые поддавались бы 
управлению и контролю на уровне первичной медико-санитарной помощи со стороны работающих на 
местах лиц, необязательно являющихся экспертами по конкретному вопросу. Он призывает к тому, чтобы 
доклады комитетов экспертов имели большую практическую направленность и к оказанию помощи по 
внедрению рекомендаций. 

Кроме того, имеется бюджетная проблема, поскольку обычно на борьбу с каждой болезнью выделя-
ются отдельные бюджетные статьи, что затрудняет интеграцию программ; единая программа, сочетающая 
ряд различных аспектов, которые можно осуществлять на уровне первичной медико-санитарной помощи, 
обеспечила бы более эффективный подход. 

Проф. BERTAN говорит, что она получила доклады слишком поздно для того, чтобы иметь время 
изучить их, поэтому любые возможные замечания с ее стороны будут неизбежно поверхностными. Доклады 
важны, и она хотела бы обсудить их с соответствующими лицами в своей стране, которые будут осущест-
влять рекомендации на различных уровнях с тем, чтобы ее замечания на Исполкоме были более полезными. 
Естественно, такая последовательность действий будет более ценна для Исполкома в плане выработки 
рекомендаций в отношении необходимых действий, чем если бы ей пришлось высказываться сейчас. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ заверяет Исполком, что все письменные замечания будут тщательно изучены, и 
призывает членов Исполкома без колебаний излагать свои идеи в пйсьменном виде. 

Д-р CALMAN говорит, что необходимо совершенно четко представлять функцию Исполкома в 
обсуждении докладов — ему надлежит принять их к сведению. Если требуется дискуссия по содержанию, 
то необходимо больше времени и, возможно, есть части доклада, которые он, например, мог бы не 
одобрить. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ подтверждает, что цель дискуссии — побудить присутствующих высказать свои 
замечания, а не длительные рассмотрения, поскольку члены Исполкома не имели времени для подробного 
изучения докладов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает, что от Исполкома требуется высказаться по разделам, 
имеющим значение для здравоохранения и влекущим последствия для программ Организации по каждому 
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из докладов комитетов экспертов и исследовательских групп, ^помянутых в его докладе Исполкому 
(документ ЕВ92/2). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что член каждого комитета экспертов или исследовательской группы 
должен представить соответствующий доклад, а затем Исполком сформулирует краткие замечания по 
соответствующему докладу. ^ 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что Генеральный директор и другие 
выступавшие уже создали общий контекст для дискуссий. Отвечая на замечания проф. Mbede по поводу 
категорического характера рекомендаций и трудности их осуществления в более широком контексте 
районных систем здравоохранения или первичной медико-санитарной помощи вообще, выступающий 
отмечает, что интеграция остается первоочередной заботой ВОЗ в течение нынешнего десятилетия. В 
последние примерно 10 лет разрабатывалось все большее число конкретных программ, которые весьма 
эффективны в борьбе с отдельными инфекционными и неинфекционными болезнями, и, как подчеркивает 
оратор, сотрудники штаб-квартиры пытаются передать идеальные рекомендации экспертов, стремясь одно-
временно подкрепить их реалистической оценкой трудностей, с которыми сталкиваются при осуществлении 
программ в каждой стране. 

До тех пор пока ресурсы будут ограничены, неизбежны разочарования при попытках воплотить на 
местном уровне, где не хватает ресурсов, разработанные на центральном уровне обоснованные тематические 
программы. На деле практически невозможно проводить интегрированные программы без достаточных 
квалифицированных кадров и ресурсов, и этим объясняется принятие более категоричного подхода. Вопрос 
интегрированных программ будет одним из основных в течение текущего десятилетия, и он надеется, что 
стоящие перед здравоохранением задачи будут решены посредством разработки, как этого желают все, 
программ такого типа к концу этого периода. 

Современные достижения в стоматологии: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 826, 1994 г.). 

Д-р BARM ES (Гигиена полости рта), представляя доклад, говорит, что он является продолжением 
целой серии докладов, выпущенных в течение последних двух десятилетий, в которых прослеживается 
постепенный переход от методологий к стратегии сбора данных и планированию, затем к тематике 
осуществления — профилактике, альтернативным системам обслуживания, потребности в фундаментальных 
изменениях подготовки стоматологического персонала, — а теперь касается последних достижений и ис-
следований. Комитет экспертов сконцентрировался на профилактике, качестве обслуживания, как в плане 
диагностики, так и лечения, и на использовании информатики, которая рассматривается как революцион-
ный элемент во всех аспектах гигиены полости рта. 

Д-р VIOLAKI - PARAS К EVA говорит, что задача Исполкома ——выработать дальнейшие рекомендации 
и подчеркнуть моменты, представляющие особый интерес. Приятно отмстить, что в разделе 2.1.8 доклада 
Комитета экспертов упоминается о новых подходах к разработке безопасных и эффективных оральных 
вакцин, вызывающих выработку протавокариозных антител, которые будут выделяться в полость рта. 

Доклад можно назвать всеобъемлющим; он содержит много полезной научной информации и в том 
числе хорошее резюме последних достижений в этой области. Она уверена, что от членов Исполкома не 
ожидают подробного анализа текста, но полагает, что каждый может найти в нем важные аспекты; она, в 
частности, указывает на рекомендации, связанные с технологически и экономически целесообразными 
инструментами, материалами и оборудованием для развивающихся стран, более простыми и менее зави-
сящими от технических средств методами протезирования, а также доступными с точки зрения затрат 
методами сбора и анализа эпидемиологических данных. 

Д-р AKHMISSE говорит, что доклад содержит очень хороший анализ последних достижений в области 
гигиены полости рта, которая с точки зрения здравоохранения часто является "бедным родственником" в 
развивающихся странах, и считает, что ВОЗ следовало бы уделять больше внимания вопросам гигиены 
полости рта. Разумеется, наиболее важным аспектом является профилактика, однако многим также нужно 
лечение, часто протезирование, и следует приложить усилия для обеспечения соответствующей технологией 
более бедные страны, с тем чтобы они могли иметь по доступной цене необходимые им основные 
стоматологические установки, прежде чем заниматься вакцинами и использованием информатики. 

Оценка некоторых пищевых добавок и образующихся естественным путем токсичных веществ: 
Тридцать девятый доклад Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
(Серия технических докладов ВОЗ, N2 828, 1992 г.) 

Д-р HERRMAN (Программа безопасности химических веществ), представляя доклад, указывает, что 
это тридцать девятый доклад Совместного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, сущест-
вующего уже давно и регулярно собирающегося на совещания на протяжении почти 40 лет для оценки 
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пищевых добавок, загрязнителей, остатков ветеринарных препаратов, а теперь и образующихся естествен-
ным путем токсичных веществ. Комитет разработал обширную методологию для оценки содержания 
химических веществ в продуктах питания и провел оценку значительного их числа. 

Доклад имеет два раздела: первый включает общие положения оценки веществ, второй — оценку 
содержания ряда конкретных веществ. Рекомендации касаются в первую очередь количественных оценок 
безопасных доз рассматриваемых веществ. В настоящее время нет достаточных данных для количественной 
оценки безопасных доз образующихся естественным путем токсичных веществ, но есть надежда, что доклад 
будет стимулировать работу в этой области. 

Д-р AKHMISSE говорит, что все признают важность пищевых добавок и токсичных веществ, однако 
многие страны не имеют возможности определять их. Например, в странах Магриба и Ближнего Востока 
пища считается безвкусной, если она не сдобрена специями 一 шафраном, чили, имбирем или перцем, 
однако, поскольку эти специи в натуральном виде дороги, большинство людей вынуждены приобретать 
химические заменители, которые вредны для здоровья, а в некоторых случаях и канцерогенны. Межсек-
торальный подход мог бы способствовать снижению стоимости подлинных продуктов, а соответствующие 
страны должны иметь лаборатории, которые позволили бы идентифицировать вещества, все еще представ-
ляющие серьезную угрозу для здоровья значительной части населения мира. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA обращает внимание на рекомендацию 1 Совместного комитета экспертов 
в том плане, что в связи с большим числом пищевых добавок и загрязнителей, требующих оценки или 
повторной оценки, заседания Комитета следует и далее проводить по меньшей мере раз в год. Она 
указывает, что Комитет заседал последний раз в феврале 1992 г., и его выводы уже требуют обновления. 

Также важно быстрое распространение полученной информации, и в этом отношении полезным 
средством предоставления этой информации государствам-членам является упоминаемый в рекомендации 
6 каталог "Доклады Всемирной организации здравоохранения о пищевых добавках, загрязнителях продук-
тов питания и остаточных ветеринарных препаратах в продуктах питания". 

% 
Д-р LARIVIERE подчеркивает связь между Совместным комитетом экспертов и Международной 

программой по безопасности химических веществ (МПБХВ). Работа Комитета на протяжении многих лет 
являлась важным фактором в обеспечении качества добавок в международной торговле как для экспорти-
рующих, так и импортирующих стран. Его рекомендации также оказывают значительное воздействие на 
все, что касается торговли продовольствием внутри стран. 

Из первой рекомендации в разделе 6 доклада ясно, что даже после почти сорока лет работы есть 
много добавок или токсичных веществ, которые все еще требуют оценки или повторной оценки, и в 
интересах всех, чтобы Комитет продолжал свою работу. Уже предусмотрены бюджетные ассигнования на 
будущие совещания. Следует поблагодарить Совместный комитет за его прекрасную работу. 

Роль центров здравоохранения в развитии систем городского здравоохранения: доклад 
Исследоительской группы ВОЗ (Серия Технических докладов ВОЗ, Ns 827, 1992 г.) 

Д-р TABIBZADEH (Районные системы здравоохранения), представляя доклад, говорит, что быстрая 
урбанизация стала глобальной тенденцией, которая более всего проявляется в городах развивающихся стран. 
Низкие доходы большинства городского населения означают ограниченный доступ к службам, которые 
могли бы удовлетворить его элементарные медико-санитарные потребности. Городские учреждения здра-
воохранения слишком часто не имеют достаточного оборудования и неспособны обеспечить нужды насе-
ления городов в медико-санитарном обслуживании, вследствие чего городские системы здравоохранения 
требуют неотложной переориентации. Исследовательская группа рассмотрела такие вопросы, связанные с 
переориентацией, как доступ, качество обслуживания, финансирование, отчетность，руководство и создание 
необходимого потенциала в городах. Она также рассмотрела концепцию консультативного центра здраво-
охранения как учреждения, оказывающего подцержку, требующуюся центрам здравоохранения в опреде-
ленной географической области от таких более крупных учреждений, как больницы и городские отделы 
здравоохранения, включая вопросы назначения пациентов на консультацию к специалистам. Он предлагает 
обратить внимание на раздел 3 доклада; в котором определяется роль таких консультативных центров 
здравоохранения. 

На основании этого обзора, учитывающего опыт ряда стран, в докладе дается ряд рекомендаций. 
Что касается оплаты за услуги, о чем говорил д-р Varder, выступающий предлагает обратиться к 

рекомендации 4 в разделе Р. 1，где указано, что вопрос о такой оплате может рассматриваться только в тех 
случаях, когда имеются гарантии, что это не окажет отрицательного воздействия на равенство доступа. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что доклад хорошо написан и содержит полезную информацию. 
Он показывает, что стратегия здоровья для всех в условиях городских районов медленно развивается. 
Поскольку районные системы первичной медико-санитарной помощи отличаются от страны к стране в 
зависимости от определения района, невозможно предложить универсальную модель городского центра 
здравоохранения в связи с различием местных условий и необходимостью учитывать многие факторы, 
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включая финансовые. Городские центры здравоохранения должны иметь связи с другими центрами здра-
ения，и необходимо добиться оптимального равновесия между вторичным и третичным уровнями. 
ень важно привлечение академических учре ?ний к исследованиям в этой области. Необходимо 

сделать работу городских це 丨 здравоохранения лее престижной, и ВОЗ со своей стороны следует 
подцерживать исследования сгивности затрат на переориентированные городские системы здравоохра-
нения и тех выгод, которые о из этого извлечь. 

Д-р AKHMISSE говорит, что оригинальность работы Исследовательской группы заключается в кон-
цепции консультативного центра здравоохранения; это своевременно, поскольку больницы, поглощающие 
все возрастающие суммы денег, все в большей мере считаются неадекватными во многих странах, страда-
ющих от последствий структурных изменений. Центр здравоохранения, который на сегодняшний день 
представляет собой просто временное место для короткого посещения, мог бы стать своего рода дневной 
болыпщей — пуповиной, связывающей все части структуры здравоохранения. Возможно, он мог бы стать 
хорошей основой для экспериментирования с так называемым "материальным участием пациента", хотя 
такое участие должно быть минимальным в случае наиболее обездоленных пациентов, чтобы они не 
отказывались от системы здравоохранения и не прибегали к услугам знахарей и колдунов. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA согласен с предшествующими ораторами в отношении трудности оценки 
различных технических докладов, хотя он и ценит работу подготовивших их экспертов. 

Проблемы здоровья в городских зонах вызывают большую озабоченность; хотя в сельских районах и 
существует нищета, в городах она проявляется гораздо более остро. Поэтому он приветствует доклад. 
Однако он не согласен с концепцией консультативного центра здравоохранения, которая, по его мнению, 
создаст новый промежуточный уровень между первичной и вторичной медико-санитарной помощью. Будет 
лучше развивать и повышать эффективность и качество существующих медико-санитарных учреждений и 
добиваться того, чтобы первичный уровень был менее бюрократичным и более профессиональным. Если 
направить больше ресурсов на образование и подготовку врачей общего профиля, медсестер и других 
работников здравоохранения в уже существующих учреждениях, не понадобится создавать новые предла-
гаемые консультативные центры. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что каждой стране необходимо разрабатывать 
систему, отвечающую ее потребностям. В Сирии Существует система "надзорных центров здравоохранения", 
каждый из которых отвечает за контроль над работой шести—десяти других медико-санитарных учрежде-
ний. Эта система позволяет тем учреждениям, где не хватает врачей и медицинского оборудования, 
отправлять сложных больных туда, где имеются лучшее оборудование и более опытные врачи, и она 
оказалась весьма эффективной. 

Д-р KUMATE RODRÍGUEZ, дав высокую оценку докладу, говорит, что в Мексике городские центры 
здравоохранения обеспечивают такую медицинскую помощь, которая абсолютно необходима для реше-
ния многих проблем здравоохранения, особенно в отношении городской бедноты. В больших городах 
центры здравоохранения зачастую располагаются вблизи больших больниц или учреждений третьего 
уровня, и это приводит к тому, что центры здравоохранения недостаточно используются, тогда как 
больницы переполнены пациентами, не нуждающимися в таком высоком уровне ухода и лечения. Кроме 
того, внутренняя миграция в города создала группу населения, социокультурный уровень которого 
весьма отличается от остального городского населения. В его стране имеется много различных видов 
медико-санитарного обслуживания — наряду с аптекарями есть традиционные акушерки и знахари, а 
также травники, к которым обращается значительная часть населения из всех социальных классов. В 
последние годы проявлялся большой интерес к тому, как оказываются услуги в этой сфере и каким 
образом их можно улучшить. Ряд медицинских учебных заведений, университетов и даже больниц 
третьего уровня уже вовлечены в развитие или функционирование городских центров здравоохранения 
в целях получения больших знаний о динамике здоровья/болезни и о том, как используются медико-
санитарные службы в больших городах. 

То, что доклад основывается на примерах из Колумбии, Филиппин и Соединенных Штатов Америки, 
помогает получить представление о различных возможностях, существующих в разных культурах и обще-
ствах. ВОЗ следует организовывать совещания на национальном, региональном и субрегиональном уровнях 
по этой теме в целях обмена опытом. 

В докладе подчеркивается, что городские центры здравоохранения не могут правильно функциони-
ровать, если не будут связаны системой направления пациентов на следующий уровень оказания помощи, 
а именно в больницы. Такая система должна действовать в двух направлениях, чтобы больницы также 
могли направлять пациентов с хроническими болезнями обратно в центры здравоохранения для последу-
ющего лечения. 

Хотя компьютерные системы для упрощенного эпидемиологического надзора прошли испытания и 
доказали свою полезность, было бы желательно, чтобы Организация созывала совещания, во время которых 
страны, находящиеся на различных этапах развития, могли бы обмениваться опытом работы с информа-
ционными системами. 
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Д-р SIDHOM, поблагодарив Исследовательскую группу за ее работу, говорит, что несмотря на 
недостаток времени для изучения доклада, который он получил лишь этим утром, у него создалось 
впечатление, что упоминаемые центры здравоохранения ограничиваются только теми, которые обслужию-
ют более бедные группы городского населения, а это лишь послужит увековечению мнения, которое 
постоянно стремится искоренить ВОЗ, что первичная медико-санитарная помощь — это система, предаа-
значенная для обслуживания бедноты. Первичной медико-санитарной помощи следует вернуть ее законное 
место как службе, необходимой для всех независимо от места проживания. В докладе можно было бы 
как-то упомянуть роль частного сектора. Приемная частного врача также является медико-санитарным 
учреждением и обеспечивает аналогичный ряд услуг. 

В городах как развивающихся, так и развитых стран все более острой становится необходимость 
промежуточных или консультативных центров как для решения проблемы перегрузки больниц третьего 
уровня, так и в плане сокращения затрат на медико-санитарные услуги. Однако в докладе не указывается, 
какие следует принимать практические меры для обеспечения того, чтобы такие центры играли надлежащую 
роль, либо как уговорить людей обращаться прежде всего в такие центры. Справедливо, что качество 
обслуживания будет одной из гарантий жизнеспособности таких центров, однако здесь действуют и другие 
факторы, в частности финансирование, особенно в свете того, что такие центры будут предназначены для 
самых бедных слоев населения и поэтому будут предоставлять услуги бесплатно. Следовало бы также 
дополнительно обдумать вопрос о том, как организовать такие центры и как дать им возможность играть 
предлагаемую роль промежуточного учреждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что более бедные группы населения необя-
зательно получают менее эффективные профилактические услуги. В Сирии, например, Министерство 
здравсюхранения добилось таких успехов в контроле за работой холодовой цепи и за качеством вакцин, 
что охват иммунизацией детей в государственных медицинских учреждениях выше, чем среди детей, 
посещающих частные клиники, которым пришлось обратиться в Министерство за вакцинами, чтобы 
улучшить положение. 

Проф. MBEDE решительно поддерживает рекомендацию, содержащуюся в представленном Исполко-
му докладе о том, что ВОЗ следует поощрять двусторонние и многосторонние организации оказывать 
поддержку местным инициативам по развитию здравсюхранения, которые конкретно направлены на улуч-
шение положения городской бедноты и недостаточно обслуживаемых групп населения. В его Регионе 
развитию медико-санитарной помощи в городах помешало ошибочное мнение, что городские группы 
населения достаточно хорошо обслуживаются крупными больницами общего профиля и больницами при 
медицинских учебных заведениях. В представленном Исполкому докладе правильно подчеркивается необ-
ходимость улучшать системы здравсюхранения в городах. В качестве следующего шага необходимо решить, 
как осуществить это наиболее эффективным способом для каждой страны. В докладе также правильно 
рекомендуется ВОЗ продолжать содействие обмену опытом между городами и городскими властями в 
отношении переориентации и развитая городских систем здравоохранения посредством организации сове-
щаний в странах и регионах. Другим важным вопросом является финансирование городских систем 
здравоохранения — как оплачивать качественные услуги, на каком уровне изыскивать ресурсы, кто участ-
вует —государство или частный сектор? Эти вопросы могут быть предметом обмена информацией между 
соответствующими органами. Все эта проблемы еще более обостряются, особенно в развивающихся 
странах, городское население которых растет быстрыми темпами. 

Проф. BERTAN говорит, что если не будет предпринято действий по улучшению медико-санитарного 
обслуживания в городских зонах, невозможно будет достичь цели здоровья для всех к 2000 г. Если в 
прошлом усилия направлялись в основном на сельское население, демографические изменения потребовали 
концентрации на медико-санитарной помощи в городах. Приветствуя доклад, она говорит, что исследова-
ния, проведенные в университетской больнице в Турции, которая служит базой для исследований, пока-
зали, что пациенты стремятся получить медико-санитарное обслуживание в хорошо оборудованных учреж-
дениях. Поэтому очень важно создать хорошо оборудованные городские центры здравоохранения, предо-
ставляющие медико-санитарное обслуживание всем группам населения при подцержке налаженной 
системы направлений соответствующих пациентов на более высокий уровень служб здравсюхранения в 
соответствии с потребностями каждой страны. 

Д-р DLAMINI говорит, что во многих странах быстрая урбанизация ложится тяжелым бременем на 
имеющиеся ресурсы медико -санитарной помощи и поэтому доклад весьма своевременен. Хотя концепция 
консультативных центров здравоохранения интересна, необходимо более подробно изучить ее последствия 
на уровне стран. Рекомендации доклада обоснованы; задача в том, чтобы воплотить их в рамках сущест-
вующих программ здравсюхранения. Она надеется, что можно будет быстро закончить обсуждение этого 
вопроса, чтобы оставить больше времени на обсуждение пункта 7. 

Д-р WINT говорит, что центры здравоохранения имеют фундаментальное значение для системы 
первичной медико-санитарной помощи. По мере того, как более специализированные медицинские уч-
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реждения вторичного уровня отказываются заниматься простыми проблемами здоровья, имеется серьезная 
потребность в промежуточном уровне обслуживания в городах, что ставит проблемы, отличающиеся от сельской 
среды, для которой изначально разрабатывались системы первичной медико-санитарной помощи. Поэтому он 
поддерживает идею консультативных центров здравоохранения и в государственном, и в частном секторе в 
качестве эффективного пути использования ограниченных ресурсов медико-санитарной помощи. 

Д-р KAMARA выражает особое удовольствие в связи с тем, что ВОЗ занимается важным вопросом 
медико-санитарной помощи в городах. Сьерра-Леоне переживает кризис здравоохранения в городах; про-
должающееся вторжение повстанцев привело к быстрой урбанизации, причем некоторые иммигранты 
расселяются в лагерях, а другие более легко интегрируются в городскую среду. Центры здравоохранения, 
естественно, имеют в таком контексте большое значение, и страна создала с помощью Всемирного банка 
ряд параллельных пунктов для сокращения нагрузки на городские больницы. 

Он высоко оценивает представленный Исполкому доклад и поддерживает все его рекомендации, в 
особенности ту, которая призывает национальные и местные органы власти, а также органы здравоохранения 
поощрять активное участие общинных, неправительственных организаций и средств массовой информации в 
переориентации районных систем здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь. 

Д-р MUZIRA говорит, что доклад ясно продемонстрировал потребность в переориентации и развитии 
городских систем здравоохранения и даст соответствующие рекомендации, особенно для развивающихся 
стран. Урбанизация создала новые проблемы здравоохранения и повысила спрос на медико-санитарную 
помощь. Нельзя более полагать, что городское население лучше обслуживается в связи с его близостью к 
большим, укомплектованным персоналом больницам. Поэтому он приветствует сделанный в докладе акцент 
на роль городских центров здравоохранения, которые относительно недороги в эксплуатации и являются 
исключительно важной частью стратегии первичной медико-санитарной помощи. Такие центры следует 
надлежащим образом оборудовать и укомплектовать персоналом, с тем чтобы они в дополнение к лечению 
оказывали профилактические и реабилитационные услуги. Их следует также вовлекать в подготовку кадров’ 
особенно в рамках мероприятий медико-санитарной помощи на основе общины. 

Центры здравоохранения следует планировать и развивать на местах в сотрудничестве с общинами, 
неправительственными организациями и медико-санитарными работниками частного сектора. Чувство 
сопричастности будет поощрять их к приняггию ответственности за финансирование центров и управление 
ими. Механизмы общинного финансирования должны быть по возможности максимально гибкими, а где 
это целесообразно, предоставлять возможности вкладов натурой. 

Г-н VARDER говорит, что нынешняя дискуссия связана с предстоящими дебатами по вопросу о том, 
как улучшить работу Организации. Исполком затратил некоторое время на обсуждение докладов, с кото-
рыми ряд членов Исполкома имели возможность подробно ознакомиться. Более того, вопросы, охваченные 
докладами двух исследовательских групп, имеют исключительно важное значение и едва ли их можно 
соответственно углубить посредством традиционной дискуссии на Исполкоме по докладам совещаний 
комитетов экспертов и исследовательских групп. Государства-члены ожидают от Исполкома, что он ис-
пользует нынешнюю сессию для принятия важных решений г отношении предложения, выдвинутого 
Рабочей группой Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Поэтому он предлагает 
Исполкому прекратить дискуссию и принять резолюцию, указывающую, что Исполком рассмотрел доклады 
и принял к сведению содержащиеся в них рекомендации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, согласившись с выступлением предыдущего оратора, считает тем не менее, что следует 
дать возможность сотруднику Секретариат, ответственному за данный доклад, ответить на замечания. 

Д-р TABIBZADEH (Районные системы здравоохранения) говорит, что идея создания консультативного 
центра здравоохранения заключается в том, чтобы выбрать один из центров здравоохранения в конкретной 
географической зоне и повысить его уровень обслуживания с целью снизить нагрузку на больницы в этом 
районе. После долгих обсуждений исследовательская группа решила, что наилучшим термином для опи-
сания услуг, которые будет оказывать этот центр, является "консультативный центр здравоохранения", хотя 
подобные услуги в настоящее время предлагаются учреждениями, которые именуются “развитыми” или 
"промежуточными" центрами здравоохранения. Исследования такого типа центра здравоохранения уже 
проведены в восьми развивающихся странах. 

Оценка последних изменений ш системе финансирования служб здравоохранения: доклад 
Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, Ns 829, 1993 г.) 

Г-н CREES i (Национальные системы и полигика здравоохранения), представляя доклад, говорит, что 
Исслсдователъск«' я группа была первой такой группой, созываемой ВОЗ для рассмотрения вопросов финанси-
рования медико-санитарной помощи после Алма-Атинской декларации 1978 г. Предшествующая исследова-
тельская группа в 1977 г. занималась методами сбора информации по схемам финансирования в секторе 
здравоохранения и установлением структуры отчетности по финансированию медико-санитарной помощи. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5620 

С этого времени в финансировании медико-санитарной помощи явно произошли существенные 
изменения, и основной целью Исследовательской группы 1991 г. была оценка воздействия этих изменений. 
Три основные задачи Группы включали: (1) рассмотрение, сопоставление и анализ опыта изменений в 
системе финансирования медико-санитарной помощи; (2) рассмотрение свидетельств воздействия измене-
ний в финансировании на предоставление и использование медико-санитарной помощи и на показатели 
состояния здоровья; (3) выработка рекомендаций, где это возможно, в отношении стратегий по улучшению 
рабспы систем здравсюхранения путем изменений в финансировании и оказание подцержки перспективной 
и ретроспективной оценке таких изменений. 

В представленном Исполкому докладе рекомендуется ряд критериев для использования при оценке 
изменений в финансировании. В докладе также содержится информация об опыте индустриализированных, 
сравнительно обеспеченных и развивающихся стран в использовании различных средств и схем финанси-
рования для оплаты работников здравоохранения. Хотя в докладе оставляется открытой возможность 
применения финансовых изменений в качестве механизма улучшения работы системы здравоохранения, в 
нем не дается конкретных рекомендаций в отношении какого-либо определенного метода. Доклад реко-
мендует гораздо более систематическую оценку воздействия изменений в финансировании на показатели 
состояния здоровья и обращаемости за помощью. Там, где проводятся изменения, необходимо, чтобы с 
самого начала они были поэтапными и мелкомасштабными, после чего следует провести их оценку с 
использованием предлагаемых в докладе критериев. Лишь затем можно принимать аналогичные меры в 
более крупном масштабе. Организация уже проводит исследования на базе стран для определения послед-
ствий изменений в финансировании медико-санитарной помощи. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA благодарит Исследовательскую группу за ее доклад по такому особенно 
трудному вопросу. Финансирование варьируется в зависимости от структур здравоохранения в каждой 
стране, а поскольку значимость частного или государственного сектора различаются от страны к стране, 
невозможно найти единое решение, пригодное для всех ситуаций. Более того, следует принимать во 
внимание экономические и демографические изменения, а также эпидемиологические, социокультурные 
и политические факторы. Также важно выявить источники финансирования для поддержания сектора 
здравоохранения — правительственные, частные и т.п. Содействие обмену опытом и информацией по 
финансированию служб здравсюхранения со стороны ВОЗ и других учреждений, рекомендованное в докладе 
(раздел 5.2.2, рекомендация 5), имеет большое значение. 

Д-р AKHMISSE также высоко оценивает доклад, который учитывает трудности, вытекающие из 
структурных корректировок, и ясно показывает значение экономических и политических факторов, а также 
необходимость справедливости и равноправия. Хотя и верно, что требуется информация по методам финан-
сирования и что необходимы постепенные реформы, будет трудно избежать необратимых обязательств, как 
рекомендуется в разделе 5.3 документа ЕВ91/2, поскольку требуемое участие уже является необратимым 
обязательством. Поэтому он предлагает в дополнение к рекомендациям, содержащимся в докладе, рекомендо-
вать государствам-членам, особенно развивающимся, освободапъ импортируемые лекарственные средства и 
медицинское оборудование от налогов и таможенных пошлин; развивающимся странам следует создать фонд 
солидарное™, финансируемый за счет отчислений с налога на табак, алкоголь, духи и другие предметы 
роскоши; государства также должны взять на себя поддержание мотивации работников общественного здра-
воохранения, от которых в первую очередь зависит успех или провал финансовой реформы. 

Д-р NGO VAN НОР приветствует тот акцент, который ВОЗ ставит на финансирование здравоохра-
нения. Различные формы финансирования оказывают значительное воздействие на системы здравоохране-
ния. Поэтому он полностью согласен с рекомендациями доклада о том, что ВОЗ должна предоставить 
ориентиры по перспективному и ретроспективному анализу изменений в этой области, оказать поддержку 
дальнейшим исследованиям мотивации работников здравсюхранения и содействовать обмену опытом между 
странами и регионами по финансированию служб здравоохранения, например, путем организации сове-
щаний по медицинскому страхованию и другим формам финансирования. 

Д-р NYMADAWA приветствует доклад Исследовательской группы, который дает важные ориентиры 
для служб здравоохранения во всем мире. Он поддерживает рекомендации и выводы доклада, однако считает 
их скорее описательными, чем оценочными. Ему также представляется, что критерии оценки изменений в 
финансировании, перечисленные в табл. 1 доклада, можно было бы определить более точно. Пятый 
критерий — воздействие на здравоохранение — намного важнее всех остальных и его следует усилить. 

В отношении периода от совещаний до публикации их докладов в окончательном виде, а также 
качества обсуждения на Исполкоме, он хотел бы просить Секретариат изыскать способы рассылки членам 
Исполнительного комитета гранок, предоставив им тем самым возможность обсудить содержание докладов 
со специалистами в своих странах, чтобы их взгляды можно было отразить в окончательном тексте доклада. 

Проф. MBEDE приветствует доклад, который рассматривает один из наиболее важных вопросов, 
стоящих перед ВОЗ и государствами-членами. Затраты на службы здравсюхранения можно оценить лишь 
после определения политики здравоохранения, выбора стратегий и установления эффективного управления. 
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Работники здравоохранения необязательно являются одновременно специалистами по управлению, а это 
может привести к неправильному использованию ресурсов здравоохранения. В Африке в условиях острого 
экономического кризиса и структурных корректировок при поддержке общин был создан Африканский 

солидарности в области здравоохранения. Однако финансирование здравоохранения представляет 
также серьезную экономическую проблему, выходящую за пределы ВОЗ. Роль ВОЗ должна предус-

матривать привлечение к этим вопросам внимания других секторов с тем, чтобы стимулировать экономи-
ческое и общее развитие в наиболее нуждающихся странах. 

Д-р LARIVIERE поддерживает мнение о том, что министерствам здравоохранения сначала следует 
определить фундаментальные социальные ценности и соответствующую политику здравоохранения. Фи-
нансирование и методология будут зависеть от этого. Хотя обсуждаемый доклад дает соответствующую 
основу для размышлений, министерствам в каждой стране надлежит определить свои собственные цели. 
Он с благодарностью отмечает, что библиография содержит много полезной справочной информации. 

Д-р MMUNI дает докладу высокую оценку. Медико-санитарное обслуживание становится очень 
дорогим, особенно в развивающихся странах, которые сталкиваются все с большими трудностями в 
попытках удовлетворить спрос. В Объединенной Республике Танзания правительство оплачивает 60 % всех 
затрат, остальное поступает из частных источников и от неправительственных организаций. Очевидно, что 
далее оказывать бесплатную медико-санитарную помощь невозможно. Сейчас рассматриваются планы по 
финансированию сектора здравоохранения, которые включают введение национальной медицинской стра-
ховки. Он согласен, что странам следует учиться на опыте друг друга в этой области и просит ВОЗ следовать 
рекомендации о содействии обменным визитам. ВОЗ следует также оказать поддержку подготовке адми-
нистративных бригад районного уровня. 

Д-р AL-JABER, приветствуя доклад, считает, что любое изучение финансирования будет неполным 
без глубокого рассмотрения затрат, связанных с механизмами возмещения затрат. В Катаре, например, 
было обнаружено, что затраты на возмещение затрат равны самим затратам на здравоохранение. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA одобряет доклад. ВОЗ вполне способна развивать исследования по 
реформам, которые не мотивируются исключительно финансовыми интересами, а учитывают такие кри-
терии, как равноправие, качество и эффективность. 

Г-н VARDER говорит, что развивающиеся страны могли бы многое почерпнуть из негативного опыта 
развитых стран и что ВОЗ могла бы более глубоко изучить последствия систем финансирования и ту 
зависимость, которая существует между характером лечения, проводимого врачами, и финансовыми сти-
мулами, которые они получают от правительств. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ 
по борьбе с шистосомозом, второй доклад, Комитета экспертов ВОЗ по последним достижениям в 
области гигиены полости рта, Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, 
тридцать девятый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и образующихся естественным путем 
ядовитых веществ), Исследовательской группы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в 
городских районах (Роль центров охраны здоровья в развитии городских систем здравоохранения) и 
Исследовательской группы ВОЗ по оценке последних изменений в финансировании служб з^фавоохра-
нения. Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие в этих совещаниях, и предложил 
Генеральному директору надлежащим образом учесть их рекомендации при осуществлении программ 
Организации, принимая во внимание также дискуссии на Исполкоме1. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
% 

Д-р NAKAMURA при поддержке г-на VARDER и д-ра LARIVIERE призывает выделить достаточное 
время на обсуждение пункта 7 повестки дня "Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения，，и предлагает обсудить его до утверждения пункта 6. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин. 

1 
Решение ЕВ92(1). 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 18 мая 1993 г., • 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

РАБОЧАЯ ГРУППА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ： пункт 7 повестки дня (документ ЕВ92/4)1 

ПРВДСЦЦАТЕЛЬ представляет доклад Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, содержащийся в документе ЕВ92/4. Он предлагает д-ру Calman, Председателю Рабочей группы, 
доложить о последних событиях. 

Д-р CALMAN, председатель Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения, дает справку по истории доклада. В период больших изменений во всем мире 
Исполнительный комитет первоначально создал подготовительную группу, а затем группу в полном 
составе для рассмотрения воздействия этих изменений. Начиная с мая 1992 г. был проведен ряд 
заседаний. Документ ЕВ92/4 был распространен в качестве информационного документа Ассамблеи 
здравоохранения, и по нему был сделан ряд полезных замечаний. По этому вопросу была принята 
резолюция (WHA46.16). 

Выступающий хочет выделить четыре общих момента: документ ЕВ92/4 является заключительным 
докладом Рабочей группы, которую он с удовольствием возглавлял; его следует рассматривать скорее как 
начало, чем конец процесса; цель Группы заключалась в установлении сроков и задач, с тем чтобы 
сконцентрировать внимание Исполкома на том, что требуется, и наконец, он надеется, что будет одобрена 
новая форма представления доклада. 

Доклад содержит ряд рекомендаций, выполнение которых не следует откладывать. Имеются три 
вопроса для обсуждения, по которым требуются решения, а именно общий взгляд, отраженный в докладе, 
и принципы, на которых он базируется, механизмы его воплощения в жизнь и основные рекомендации 
для обсуждения в январе 1994 г. 

Предлагаемое решение по каждому из этих вопросов будет частью резолюции, неполный и неофици-
альный проект которой в настоящее время распространяется. 

Возвращаясь к вышеуказанным трем вопросам более подробно, он говорит, что в целом доклад уже 
обсуждался на Всемирной ассамблее здравоохранения. Общая реакция была благоприятной, и он надеется, 
что Исполнительный комитет поддержит основное направление доклада, не вдаваясь чрезмерно в подроб-
ности. 

Относительно предлагаемых механизмов осуществления необходимо обсудить несколько вопросов. 
Очень важно полностью использовать имеющийся персонал, и требуется внести ясность в отношения с 
Программным комитетом. Несколько стран, включая его собственную, готовы предоставить сотрудников 
или ресурсы в этой связи. 

Касаясь принципов, лежащих в основе возможных механизмов, он говорит, что деятельность должна 
базироваться на Исполнительном комитете; огромное значение имеет преемственность членства в учреж-
денной группе; необходимо обеспечить поддержку со стороны Секретариата. В отношении членства 
имеются две возможные альтернативы: можно оставить ряд членов из первоначального состава Рабочей 
группы и добавить других для придания ей региональной представленности. Группа могла бы также 
включать бьшшего и нынешнего председателей Исполнительного комитета и Председателя Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. В качестве альтернативы можно принять предложение делегата Австрии на 
Ассамблее здравоохранения, а именно создать группу в составе Председателя Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, бывшего и нынешнего председателей Исполнительного комитета, председателей Комитета А 
и В и, возможно, других лиц. 

В отношении основных резолюций, работу над которыми следует продолжить, главное для Исполни-
тельного комитета — высветить важные моменты и приоритеты и，вероятно, оставить семь-десять из них 
в списке для дальнейшего подробного рассмотрения, составления смет и, где необходимо, выявления 
потребностей в ресурсах. Он с удовольствием даст свой перечень таких приоритетов. Для активизации 
дискуссии он предлагает Исполкому без дальнейших промедлений перейти к обмену общими взглядами 
по докладу и к поиску консенсуса в отношении основополагающих принципов, обсуждения механизмов 
действий и типа требуемой группы, а также определения того, что считать ключевыми приоритетами для 

1 
См. документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 
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январской сессии 1994 г. Он добавляет, что заседание Программного комитета в июле 1993 г. может 
послужить первой ступенькой в процессе изменений. 

Д-р NAKAMURA прежде всего ставит этот, по его мнению, исчерпывающий доклад в более широкий 
контекст реформы ВОЗ. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла в этом 
контексте две важные резолюции: WHA46.16 "Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения” и WHA46.35 
"Бюджетная реформа". Была принята к сведению приверженность Генерального директора реформе, и обе 
упомянутые резолюции поддерживают его инициативы и призывают к углубленному обсуждению на 
Исполкоме, каковое и должно иметь высокий приоритет на нынешней краткой сессии. 

Поскольку процесс реформ занимает время и затрагивает кадровый и финансовый вопросы, а также 
юридические аспекты, необходимо тщательно рассмотреть возможные варианты. Он предлагает уделить 
приоритет в нынешней дискуссии определению собственного направления действий Исполкома и под-
держки, которая необходима со стороны Секретариата. Это может показаться медленным подходом, однако, 
как гласит древняя японская пословица: "Проторенная дорога вернее，’. 

Для того чтобы разъяснить представленные на обсуждение варианты, он предлагает своему советнику 
д-ру Nakatani продемонстрировать два диапозитива, показывающие последовательность действий, которые 
он считает желательными. 

Д-р NAKATANI (советник д-ра Nakamura) дает пояснения к двум диапозитивам. На первом показан 
предлагаемый в целях содействия заблаговременному планированию график работы на предстоящий 
двенадцатимесячный период, касающийся Секретариата, Всемирной ассамблеи здравоохранения, Испол-
нительного комитета и региональных комитетов. Он напоминает, что в пункте 1(2) постановляющей части 
резолюции WHA46.16 говорится о действиях на уровне штаб-квартиры, регионов и стран. По существу 
здесь предлагается подготовка исходного документа для рассмотрения на Программном комитете в июле 
1993 г., обсуждение его региональными комитетами, их мнение и подготовка следующего документа для 
Исполнительного комитета, а также подготовка Исполкомом материалов для представления Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

На втором диапозитиве показано предполагаемое содержание исходного документа, который можно 
предложить подготовить Секретариату для обсуждения Программным комитетом в связи с рекомендациями, 
поступающими из различных источников. Здесь рассматриваются конституциональность, процедуры осу-
ществления, людские ресурсы, финансовые затраты и другие актуальные вопросы. 

Выступающий подтверждает взгляд д-ра Nakamura в том плане, что очень важно договориться на 
нынешней сессии о последовательности действий с тем, чтобы Исполком решительно утвердился в главном 
русле процесса реформы. 

Д-р LARIVIERE просит дать некоторые разъяснения по предлагаемому графику. Он признает значение 
привлечения региональных комитетов, хотя с точки зрения дат это, видимо, несколько поспешно. В отношении 
идеи созыва Исполкома в полном составе в октябре он полагает, что, вероятно, предпочтительнее рассмот-
реть реакцию региональных комитетов на очередной январской сессии Исполкома в 1994 г. Октябрь или 
ноябрь 1993 г. скорее будет более подходящим временем для заседания какого-либо другого органа, 
который, возможно, будет создан, а не для Исполкома в полном составе. 

Д-р NAKATANI (советник д-ра Nakamura) говорит, что предлагаемый график довольно жестко 
определяет период до июля 1993 г.; последующие даты можно обсудить позже. Самое главное договориться 
о последовательности действий. 

Д-р CALMAN, председатель Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения, высоко отзывается об этом полезном представлении материала. Он может только 
предложить включить направление деятельности для Рабочей группы, а также ограничить число ключевых 
рекомендаций, которые будут обсуждаться на Программном комитете в июле. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по-видимому, имеется общее согласие в отношении необходимости 
какого-либо механизма и определения хотя бы нескольких приоритетов. Первая, подготовительная стадия 
в течение июня будет предшествовать дискуссиям Программного комитета в июле. Последующие рассмот-
рения необязательно должны происходить при полном составе Исполкома. 

Д-р AKHMISSE говорит, что доклад Рабочей группы представляет определенные трудности для тех, 
у кого не было времени подробно ознакомиться с ним, поскольку он требует двух прочтений, как в плане 
критического изучения глобальной медико-санитарной ситуации, так и всемирного обзора с социокультур-
ной и экономической точек зрения. Во-первых, какие показатели будут использоваться для оценки 
состояния здоровья в мире — будут ли они классическими или связанными с развитием, за которые 
выступает ПРООН? Совершенно очевидно, что выбор критериев определяет результаты анализа. Во-вторых, 
выступающий ставит вопрос, всегда ли необходимы изменения и адаптация — на грани веков изменения 
ради изменений могут оказаться опасными. Он добавляет, что предпочел бы говорить скорее об "оживле-
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нии" ВОЗ, чем о ее адаптации к изменяющимся обстоятельствам, поскольку последнее создает впечатление, 
что лишь Организация идет не в ногу. 

Принимая лозунг "Здоровье для всех к 2000 г.”，ВОЗ выступала фактически в роли ученика волшеб-
ника. Похвальная цель далека от достижимости для многих стран. Урок, который можно из этого извлечь, 
заключается в том, что резолюции и намерения, особенно когда они связаны с конкретными сроками, 
должны быть реалистичными. Эффективность ВОЗ зависит, в частности, от эффективности и надежности 
се персонала на всех уровнях; и в этом отношении оратор призывает к усовершенствованию оценки работы, 
возможно, на основе процедур, используемых на частных промышленных предприятиях. Зачарованность 
вместе с модными течениями и лозунгами может привести к затуманиванию сознания или, по меньшей 
мере, к разночтениям в интерпретации. И, наконец, координация с другими учреждениями, активно 
работающими в области здравоохранения (ПРООН, ВПП, ЮНИСЕФ, ФАО и т.д.), разумеется, желательна, 
однако ВОЗ не должна уступать свое место лидера команды. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что Исполкому надлежит начать реформу с реформирования 
самого себя. По докладу Рабочей группы он высказывает мнение, что выделение семи—десяти приоритетов 
может быть слишком амбициозной задачей и отдает революцией там, где требуются реформа и эволюция. 
Доклад в основном касается механизмов, методов работы и других аспектов управления Организацией; 
однако также необходимо обратшъ внимание на стиль ВОЗ, схюбенно на то, что оратор именует "радикализ-
мом" в отношении Организации, например к больницам и управлению медико-санитарной помощью. Задача 
должна заключаться не только в организации налаженной работы, но и во внутренней и внешней эффектив-
ности. Все же, несмотря на эти оговорки, он одобряет содержание доклада, согласен с распространенным 
проектом резолюции и готов предоставить свои умение и опыт в распоряжение движения за реформу. 

Г-жа HERZOG, высоко отзываясь о Рабочей группе, интересуется, сколько из ее рекомендаций будут 
осуществлены и насколько быстро. Она ссылается на пункт 3.6 доклада, который указывает: "... государ-
ства-члены не смогли финансировать и осуществлять свои программы темпами, которые обеспечивали бы 
достижение целей здоровья для всех к 2000 г. ... ВОЗ необходимо или удвоить свои усилия ... или 
пересмотреть эти цели до достижимых уровней в свете изменяющихся условий в мире". В пункте 4.1 доклада 
указывается, что цель ВОЗ заключается в том, "чтобы содействовать государствам-членам обеспечивать 
достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья", и что такие практические цели, как 
ликвидация полиомиелита или расширение первичной медико-санитарной помощи "должны определять 
минимальные приемлемые уровни состояния здоровья или служб в соответствии с принципом справедли-
вости". Этих двух пунктов достаточно в качестве руководства для ВОЗ в ее работе. ВОЗ не может делать 
все, однако она может делать определенные вещи, которые не могут делать другие организации. Некоторые 
вопросы имеют такое важное значение, что ВОЗ не может их игнорировать. 

Выступающая соответственно предлагает, чтобы Организация руководствовалась в своей работе сле-
дующими принципами: концентрацией одновременно на небольшом числе проблем; концентрацией на 
вопросах, входящих в сферу полномочий и технической компетенции ВОЗ; концентрацией на вопросах, 
которые сделают работу ВОЗ заметной，таких как вакцинация против полиомиелита, малярия, ВИЧ/СПЦЦ, 
здоровье женщин и помощь в экстренных ситуациях. 

На этом фоне ВОЗ следует содействовать государствам-членам в оценке их потребностей в области 
здравоохранения перед лицом демографических и эпидемиологических изменений, предоставлять государ-
ствам-членам средства и модели для мониторинга и оценки качества оказания первичной медико-санитар-
ной помощи, обеспечивать ориентиры для разработки и принятия регламентов и законов в области 
здравоохранения и стимулировать развитие людских ресурсов в государствах-членах в вышеуказанных 
областях. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что ориентация ВОЗ не только подразумевает действия со 
стороны Генерального директора, региональных директоров и Секретариата, она требует четкой привер-
женности со стороны членов Исполнительного комитета и всего персонала Организации делу достижения 
желаемых изменений. Государствам-членам следует также выражать свои пожелания через региональные 
комитеты, роль которых не была отражена должным образом в докладе Рабочей группы. Предложения по 
улучшению работы Исполкома в основном разумны, однако при определении приоритетов в быстро 
меняющейся ситуации требуется осторожность. Вопрос о необходимости реформы, поднятый на Ассамблее 
здравоохранения, вытекает не только из доклада Рабочей группы, но и из доклада Внешнего ревизора, а 
также из трудностей, с которыми сталкивались делегаты Ассамблеи здравоохранения, когда пытались точно 
уяснить, что происходит с программами ВОЗ, представленными в проекте программного бюджета. 

Во избежание дублирования и противоречий все связанные с реформой рекомендации должны 
рассматриваться одной и той же группой лиц. Выступающая надеется, что резолюция WHA46.35, которая 
касается в основном представления бюджета и содержит предложение о том, как лучше подходить к 
вопросам финансовой поддержки и определения формы программ ВОЗ, будет не единственной рекомен-
дацией Генеральному директору. Необходимо, чтобы он понял, что истинная забота Ассамблеи здравоохра-
нения 一 это создание системы управления, основанной на перспективном мышлении, планировании и 
оценке программ. 
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В Комитете А был выдвинут ряд предложений об укреплении некоторых программ, а также выражено 
разочарование по поводу отсутствия смелых или новаторских подходов. Ораторы часто интересовались, что 
ВОЗ может сделать для них и насколько успешны были проекты. Требуется лучшее описание прошлых 
успехов программ и их возможной эволюции, а также подробное описание того, что должно быть вопло-
щено в Девятой общей программе работы. 

Д-р KUMATE RODRÍGUEZ говорит, что доклад Рабочей группы, возможно, является уникальным в 
истории Организации как по его охвату, глубине анализа, так и характеру рекомендаций. Однако, если 
принять все рекомендации, работа Исполкома увеличится на несколько порядков. Например, в докладе 
говорится, что Исполком в координации с Генеральным директором должен создать настоящую "рутинную 
процедуру предварительного рассмотрения всех резолюций, предлагаемых Всемирной ассамблеей здраво-
охранения, которые потенциально оказывают влияние на цели, политику и ориентацию деятельности ВОЗ 
или имеют последствия в плане укомплектования кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и/или админи-
стративной поддержки", а также "принять меры с тем, чтобы резолюции ... сопровождались необходимой 
исходной ин4юрмацией". Другая рекомендация предлагает Исполкому уделять внимание ‘‘••• политике, 
приоритету, целям, планам” и бюджетам программ, а также создать специальные рабочие группы для 
оценки проделанной работы и результатов. Это потребует не только новых амплуа для членов Исполкома, 
которые непременно дисквалифицируют их, но и гораздо большего времени. Также необходимо будет много 
вспомогательного персонала для рассмотрения всех документов и изучения предложений. Было указано, 
что сотрудники Секретариата могут оказать помощь, однако, учитывая грандиозность задачи и их собст-
венные обязанности, они не смогут оказывать помощь во всей этой работе. 

Он заметил в рекомендациях тенденцию к централизации принятия политических решений, что не 
соответствует нынешней тенденции к децентрализации. Разумеется, значительную часть нагрузки должны 
и могут взять на себя региональные бюро и региональные комитеты; они располагают квалифицированным 
персоналом, а также значительным опытом; например, Американский регион имеет более старые традиции, 
чем сама ВОЗ, и может выполнять значительную часть работы, которая потребуется. 

Представленные Исполкому рекомендации следует изучать по регионам, с тем чтобы определить, 
какие они дают гарантии действительного улучшения состояния здоровья в мире. Здесь имеется много 
неощутимых факторов 一 возможно, средняя ожидаемая продолжотельность жизни не возрастет, детская 
смертность не снизится, охват вакцинацией не улучшится и не повысится качество жизни. Необходимо 
обсудить вопрос о том, не объясняется ли отсталость некоторых стран в области здравоохранения обстоя-
тельствами, которые не поддаются контролю ВОЗ — экономической политикой, войнами и всякого рода 
гнетущими обстоятельствами, которые оказывают серьезное воздействие на здоровье. 

Д-р SATTAR YOOSUF говорит, что невозможно отрицать необходимость изменения методологий ВОЗ 
для приведения их в соответствие с социоэкономическими и политическими изменениями в мире. Рабочая 
группа пыталась объективно подготовить наилучший сценарий управленческого процесса перед лицом 
нынешних проблем. Доклад касается управленческой стороны, поскольку изменения требуются на уровне 
управления прежде, чем их можно будет перенести на поле практической деятельности. В задачу Рабочей 
группы входила лишь подготовка рекомендаций, а не рассмотрение того, какие потребуются людские и 
финансовые ресурсы для их осуществления. Однако теперь Исполком может рассмотреть, какие в этой 
связи имеются ограничения. 

Несомненно, нужны будут новые показатели для оценки прогресса, будь то д области действенности 
программ или финансовой эффективности; потребуется мобилизовать новый опыт и знания и больше 
ресурсов. Временные рамки важны, однако болезни не могут ждать, пока им уделят внимание. А из этого 
следует, что Исполком должен определить приоритетность рекомендаций доклада, которые невозможно 
выполнять одновременно; выступающий согласен с д-ром Calman в том, что на нынешнем этапе невоз-
можно осуществлять более пяти—шести из них. 

Предложение подразделить Исполком на мелкие 1руппы, работающие по отдельным темам, поставит 
проблему адекватности докладов и исходной информации; еще нужно посмотреть，удастся ли обеспечить 
новую структуру к январю или маю 1994 г. Исполком не должен ставить перед собой задачи, которые он 
не может выполнить. 

По вопросу управления оратор говорит, что следует учитывать ситуацию в странах. Недостаточно 
создать надстройку с удовлетворительными нормами и процедурами управления — ее ответвления должны 
проникать на уровень регионов и стран; Организация не сможет работать, если сотрудничающие минис-
терства здравсюхранения равным образом не разовьют свои собственные системы подцержки, с тем чтобы 
можно было более непосредственно изучать потребности стран для определения осуществимости и воз-
можности дальнейшего поддержания их программ. 

Он согласен с тем, что Исполкому следует ограничиться на нынешней сессии рассмотрением трех 
вопросов, выделенных д-ром Calman, а также тем, что можно дальше разработать модель д-ра Nakatani и 
что совершенно необходимо создать небольшую рабочую группу. 

Д-р LARIVIERE говорит, что, если д-р Akhmisse интересовался значением слова ‘‘адаптация”，то его 
самого интересует, что означает "ВОЗ" в контексте доклада Рабочей группы. Очень легко представлять 
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себе это образование как находящееся где-то "в другом месте" и соответственно наблюдать со стороны, 
как работа выполняется другими, например Генеральным директором и Секретариатом. Не будет преуре-
личением сказать, что "BÓ3’’ означает всех и каждого и не в меньшей мере членов Исполнительного 
комитета и представителей других правительств, которые следят за его дискуссиями, а также неправи-
тельственных организаций, частного сектора и широкой общественности. Сорок семь рекомендаций, 
содержащихся в докладе, будут безрезультатными, если каждый не будет считать себя участником их 
осуществления. , 

Д-р Kumate Rodríguez выявил центростремительную тенденцию во многих рекомендациях, однако это 
явление не ново 一 централизация зачастую сопровождает реформу. Важно определить, что можно и должно 
централизовать, а что нельзя и не следует централизовать. Политический курс ВОЗ должен отражать 
глобальный консенсус, однако при его осуществлении следует учитывать местные реалии, а это и повлечет 
децентрализацию. 

Предложение д-ра Calman о том, чтобы Исполком пришел к согласию по неотложным вопросам, 
является единственным путем; если удастся сгруппировать рекомендации доклада по широким категориям, 
можно будет достичь согласия относительно того, чем заняться немедленно. Выступающий добавляет, что 
в общем и целом он согласен с готовящимся проектом резолюции. 

Д-р NYMADAWA считает, что в настоящее время Исполком может лишь обсудить доклад в целом, 
поэтому он остановится на моментах, подчеркнутых д-ром Calman. Говоря о проблеме в общем, он 
отмечает, что в отношении принципа изменений под наименованием реформы, по-видимому, все 
согласны, хотя некоторые члены Исполкома интересовались, какие необходимы изменения. Поскольку 
в настоящее время изменения идут сверху, инициированные руководящим органом ВОЗ, следует 
учитывать реакцию регионов и стран. Если, как указал проф. Caldeira da Silva, путь изменений 
варьируется от революции до эволюции, следует выбрать наиболее эффективный с точки зрения затрат 
путь, а это 一 эволюция. 

Рабочая группа определила вопросы, которые требуют особого внимания. Ее рекомендации в целом 
предлагают сдвиг в концепции Исполнительного комитета, который, по-видимому, рассматривается как 
своего рода верхняя палата парламента Это 一 перспектива, имеющая как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Отрицательная сторона заключается в том, что верхняя палата является постоянным 
органом, который должен работать без перерыва, в отличие от нынешнего Исполнительного комитета. 
Более того, верхняя палата с ее постоянными комитетами является крайне бюрократическим механизмом. 
Выступающим добавляет, что даже если рассматривать Исполком как верхнюю палату, он тем не менее 
останется исполнительным органом Ассамблеи здравоохранения и соответственно отдельным образовани-
ем. Лично оратор видит Исполнительный комитет как совет управляющих либо что-то типа правления 
большой корпорации. Наиболее технические решения принимаются Секретариатом при интеллектуальной 
поддержке комитетов экспертов, исследовательских групп и сотрудничающих центров; роль Исполнитель-
ного комитета — отражать взгляды государств-членов и действовать на базе демократического принятия 
решений. Все эти идеи нуждаются в дальнейшем обсуждении. 

Касаясь механизма для будущих действий, он приветствует предложение д-ра Nakamura в отношении 
плана действий и графика. Первым шагом было бы назначение новых членов Рабочей группы и особенно 
замена трех выбывших из Исполкома членов, вероятно, кандидатами из тех же регионов. Следует подумать 
о включении председателя Исполкома и, возможно, бывшего председателя. 

По мысли д-ра Nakamura предложения, исходящие от региональных комитетов, будут рассматриваться 
в октябре Рабочей группой нового состава, которая подготовит при поддержке Секретариата документ для 
рассмотрения на Девяносто третьей сессии Исполкома в январе. Поощрение всех членов к участию в этой 
работе — дело региональных комитетов. Его собственное региональное бюро уже просило всех соответст-
вующих членов Исполкома принять участие в этом заседании, поэтому дискуссия должна быть весьма 
продуктивной. 

Как предлагалось, рекомендации Рабочей группы следует разделить на три категории. Первая может 
касаться распределения и ясного разделения ответственности Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Исполнительного комитета, региональных комитетов и представителей ВОЗ; вторая может быть связана с 
функционированием Исполнительного комитета; третья 一 в соответствии с глобальной тенденцией к де-
централизации —могла бы относиться к улучшению работы представителей в странах. 

Д-р MILAN, давая высокую оценку докладу, согласен с предыдущими ораторами в том, что невоз-
можно осуществить все рекомендации сразу же или хотя бы в ближайшем будущем. Важно установить 
приоритеты, а затем обеспечить, чтобы работа Организации не выбивалась из колеи. График и порядок 
работы, предложенные д-ром Nakamura и д-ром Nakatani, представляются рациональным путем. 

Региональные комитеты и региональные бюро могут играть важную роль в процессе реформы и 
активно участвовать в нем. Региональные бюро способны давать незаменимую оценку ситуаций изнутри в 
отношении потребностей государств-членов и практической деятельности на уровне стран. Руководящие 
органы должны располагать максимальной информацией, прежде чем принимать решение. Выступающая 
согласна с д-ром Larivière относительно необходимости воспитания большего чувства причастности среди 
всех, связанных с Организацией, на всех уровнях. 
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Д-р MUZIRA приветствует доклад, однако считает, что необходимо дальнейшее изучение социальных 
и экономических последствий на всех уровнях в результате произошедших глубоких политических изме-
нений. 

Рабочая группа выявила, что необходимо точно отрегулировать Организацию и ее деятельность на 
всех уровнях, однако следует проявлять большую осторожность при рассмотрении изменений, требующих 
поправок к Уставу. Корректировка структур и функций в ответ на глобальные изменения должна содейст-
вовать движению к здоровью для всех и учитывать подготовку к Девятой общей программе рабош. 
Достижение целей и задач является сложным предприятием, требующим руководства на всех уровнях. 

Касаясь раздела 4.2.2.4 доклада, выступающий говорит, что, хотя едва ли приемлемо готовить описание 
постов Генерального директора и региональных директоров, следует иметь общее представление о предъ-
являемых к этим руководителям Организации требованиях, которые могли бы послужить основой для 
глобальных и региональных комитетов при подборе кандидатур. Наиболее перспективные кандидаты 
должны опубликовать изложение своих принципов, плана работы и ориентаций и быть готовыми обосно-
вать их перед Исполнительным комитетом, а может быть，даже и перед группой компетентных журналистов. 
Анонимная группа экспертов могла бы подготовить конфиденциальные оценки по каждому кандидату. 
Политический процесс голосования должен быть заменен консенсусом, с учетом ключевых параметров, 
заранее определенных Исполнительным комитетом. Продолжительность срока полномочий и возможности 
переизбрания один раз или более таких должностных лиц должны обсуждаться открыто. 

Региональные бюро являются основой структуры и функции Организации и необходимо тщательное 
перераспределение персонала между штаб-квартирой, регионами и странами при соблюдении обычных 
иерархических отношений. 

В отношении раздела 4.5 он предлагает, чтобы представители ВОЗ участвовали поочередно в сессиях 
региональных комитетов и Всемирной ассамблеи здравоохранения в тс годы, когда обсуждается бюджет. 
Бюро в странах следует укрепить, а представители ВОЗ должны быть специалистами в области здравоохра-
нения, иметь опыт управленческой деятельности и проявлять определенную степень дипломатии. 

Большое значение имеет координация с другими учреждениями на соответствующем уровне. Штаб-
квартира ВОЗ должна сотрудничать с ООН и двусторонними учреждениями на уровне штаб-квартир, и 
аналогичное сотрудничество должно осуществляться на региональном уровне. Например, Региональное 
бюро ВОЗ для Африки сотрудничало бы с Организацией Африканского Единства и Экономической 
комиссией для Африки, а также с Африканским банком развития при условии заключения соответствую-
щего соглашения со штаб-квартирой ВОЗ. Несмотря на перечисленные трудности, ЮНИСЕФ и Регио-
нальное бюро ВОЗ для Африки уже проводят эффективное сотрудничество, результатами которого являются 
всеобщая иммунизация детей во многих странах и Бамакская инициатива. 

По вопросу внебюджетного финансирования следует изыскивать ресурсы на уровне стран в первую 
очередь, а затем мобилизовать региональные и глобальные ресурсы для подцержания деятельности в 
странах. 

Что касается научно-технического потенциала и исследований (раздел 4.8 доклада), необходимо 
принять решения по тем программным областям и темам, которые следует укрепить в штаб-квартирах, а 
также в отношении тех, которые должны быть децентрализированы до уровня региональных бюро и 
региональных учреждений. В связи со сложностью современной технологии ВОЗ следует использовать 
богатый опыт и знания крупных сотрудничающих центров, в основном в развитых странах, и применять 
их потенциал для решения проблем на местах, особенно в наименее развитых странах. 

В завершение выступающий подчеркивает потребность укреплять механизмы \юншоринга и оценки на 
всех уровнях. В этом отношении заслуживает рассмотрения предложение о том, чтобы Председатель Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и пять заместителей Председателя посещали страны. Можно предложить взять на 
себя аналогичную роль председателям и заместителям председателей регаональных комотетов. 

Проф. MBEDE дает высокую оценку докладу Рабочей групгш. Для определения практических задач 
в соотношении с мировой ситуацией требуются реформы, и такие реформы должны бьпъ нацелены на 
повышение эффективности ВОЗ посредством современных методов управления. Следует тщательно изучить 
рекомендации Рабочей группы и сделать все для осуществления их в надлежащее время. Они следуют тем 
же направлениям, что' и рекомендации Ассамблеи здравоохранения, т.е. направлены на максимальное 
повышение доверия к Организации и ее эффективности. 

Требуется не только достижение консенсуса по основным общим направлениям работы Организации, 
но и, возможно, что ВОЗ и другим учреждениям системы ООН следовало бы определить свои соответст-
вующие роли более четко, поскольку здоровье оказывает воздействие на социоэкономические факторы и 
наоборот. В настоящее время все организации делают всего понемногу, поэтому требуется достичь 
консенсуса по переопределению истинной роли ВОЗ. Это будет поощрять государства-члены, доноры 
и учреждения увеличивать свой вклад в Организацию, совершенно очевидно на центральном уровне, 
и, что еще важнее, в тех регионах и странах, где абсолютно необходимо, чтобы голос Организации был 
более ясно слышен. Это может показаться несколько абстрактным, но ВОЗ необходимо восстановить 
свою Bbicoiçyio репутацию и добиться уважения на всех уровнях. Организация должна не просто 
адаптироваться к глобальным изменениям, ей следует ориентировать эти изменения в правильном 
направлении. 
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Проф. GRILLO говорит, что в свете впечатляющих результатов, уже достигнутых Организацией, 
следует очень осторожно подходить к предложениям об изменениях. Изменения следует делать только в 
тех случаях, когда абсолютно ^сно, что они необходимы. В общем, он подцерживает выступления д-ра 
Nakamura и д-ра Kumate Rodríguez. 

Д-р NGO VAN НОР говорит, что реформы необходимы на всех уровнях ВОЗ. Раздел 4 "Будущие 
направления деятельности ВОЗ’，доклада Рабочей группы показывает, что поставленные Организацией 
задачи не могут быть достигнуты к 2000 г. Поэтому Генеральному директору следует выдвинуть практически 
осуществимые альтернативные планы и оперативные задачи, такие как ликвидация полиомиелита и 
расширение первичной медико-санитарной помощи. Затем следует указать минимальные приемлемые 
уровни здоровья и медико-санитарных служб в соответствии с принципом справедливости. 

Представители ВОЗ должны отвечать определенным профессиональным критериям, например, они 
должны обладать опытом в профилактике и лечебном деле и знаниями экономики здравоохранения. 
Поэтому им необходимо дать дополнительную подготовку или набрать новых представителей, отвечающих 
этим критериям. 

Исключительно важно, чтобы по всем вопросам здравоохранения ВОЗ играла активную и коор-
динирующую роль в системе ООН, поскольку многие другие учреждения конкурируют с ней в этой 
области. Персонал ВОЗ следует подбирать на основе технической компетенции и подвергать его ротации 
с тем, чтобы он и соответственно Организация находились на передовой линии развития технической 
области. 

Выступающий подчеркивает значение региональных бюро и региональных комитетов в процессе 
реформы, поскольку они наиболее близки к странам и могут лучше реагировать на потребности людей. 
Исполнительный комитет соответственно должен подготовить план действий до своего следующего засе-
дания с тем, чтобы установить приоритеты для значительного числа рекомендаций. 

Д-р SIDHOM говорит, что в докладе не удалось правильно отразить дискуссию, которая имела место 
в Рабочей группе; возможно, к нему следует приложить протоколы. 

Мир, несомненно, изменяется, и ВОЗ подчиняется этим изменениям и должна адаптироваться к ним, 
иначе перед ней встанут еще более серьезные проблемы. Доклад, подготовленный с помощью Секретариата, 
включает результаты обсуждения с региональными директорами и делегатами на предшествующей Ассам-
блее здравоохранения, все из которых проявляли заботу о том, чтобы Организация адаптировалась к 
изменяющемуся миру. Действия для достижения такой адаптации следует начинать как можно быстрее, с 
тем чтобы добиться максимальной отдачи и эффективности затрат. 

По вопросу рассмотрения Исполнительным комитетом проектов резолюций, представляемых Ассам-
блее здравоохранения, цель заключается не в том, чтобы навязать какую-то форму цензуры, но помочь 
Ассамблее здравоохранения принять разумные решения, которые не будут впоследствии оспариваться. Роль 
ВОЗ состоит в том, чтобы вернуть себе лидерство в области здравоохранения, однако для этого Исполни-
тельному комитету необходимо установить приоритеты. Поэтому он подцерживает предложения д-ра 
Йакшпига в отношении планирования и привлечения региональных комитетов. Тем не менее необходимо, 
чтобы в будущем в какой-то форме существовала специальная рабочая группа Исполнительного комитета, 
поскольку будет сэкономлено время благодаря проведению в ее рамках подробных обсуждений и вынесе-
нию конкретных предложений, что в свою очередь позволит Исполкому быстро принимать решения в 
такой форме, э какой их легко можно осуществлять. 

Д-р DLAMINI высоко оценивает доклад Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, содержание которого она одобряет. Она согласна с д-ром Nakamura, что необходимы механизмы 
для осуществления рекомендаций и контроля за ходом работы. Следует установить приоритеты в отношении 
47 рекомендаций, содержащихся в докладе. Она также согласна с предложением о том, что впредь любая 
создаваемая новая рабочая группа должна включать председателя Ассамблеи здравоохранения, председате-
лей комитетов А и В, нынешнего и предшествующего председателей Исполнительного комитета, а также 
председателя Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Другой функцией новой 
рабочей группы было бы обеспечение осуществления ключевых рекомендаций на 1994 г. Выступающая 
также подцерживает неофициальный проект резолюции. 

Д-р DEVO считает, что для того, чтобы проследить за развитием деятельности ВОЗ в будущем, было 
бы полезно оценить ее работу за следующее двухлетие, т.е. непосредственно перед началом Девятой общей 
программы работы в 1996 г. Через два года можно будет проанализировать ситуацию и посмотреть, есть 
ли необходимость в каких-либо изменениях. Органам планирования и принятия решений нужно время, 
чтобы определить оптимальное направление действий и мобилизовать необходимые ресурсы. Выступающий 
также считает, что особое внимание должно быть уделено бюро ВОЗ в странах, которые следует укрепить, 
если для этого имеются ресурсы, поскольку в некоторых странах на них отрицательно сказались полити-
ческие брожения, через которые проходят эти страны. 

Доклад Рабочей группы следует прочесть несколько раз, чтобы извлечь из него пользу, однако 
требуется подкрепить его какой-то формой механизма для обеспечения адаптации к изменениям. 
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Г-н VARDER говорит, что Ассамблея здравоохранения в настоящее время поручила Исполкому лишь 
создать механизм для контроля осуществления рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы. 
Некоторые из них требуют действий со стороны Секретариата и региональных комитетов, которые варьи-
руются от простой рационализащш процедур до полного переосмысления или даже временного прекраще-
ния некоторых мероприятий. Такой механизм контроля должен гарантировать конструктивное сотрудни-
чество между Секретариатом и Исполнительным комитетом. Разумеется, также должны участвовать региональ-
ные комитеты; возможно, им будет предложено представить доклад после их сессий в сентябре 1993 г. 

Большая часть начальной работы по механизму контроля выпадет на долю Секретариата, которому 
следует подготовить подробный план осуществления с графиком и бюджетом для рассмотрения позднее в 
текущем году. Задача Исполкома — дать Секретариату идеи и мысли. Выступающий подцерживает неофи-
циальный проект резолюции, однако предлагает заменить постановляющие пункты 2—4 более общим 
определением состава этого органа контроля и образа его действия. 

Д-р WINT говорит, что график, предложенный в неофициальном проекте резолюции, слишком 
амбициозен. Важно рассмотреть вопрос о том, какую роль будет играть Программный комитет Исполкома 
в предлагаемом новом органе контроля; фактически, некоторые из описанных в этой резолюции задач 
попадают под компетенцию Программного комитета. Проект резолюции охватывает лишь период до 
следующей Ассамблеи здравоохранения в 1994 г•，однако он должен давать возможность рассмотрения как 
высокоприоритетных, так и менее важных вопросов и после этой даты. 

Рабочую группу или другой будущий орган контроля, возможно, придется разделить на более мелкие 
группы для рассмотрения пяти—шести наиболее важных рекомендаций Рабочей группы. Одним из важ-
нейших вопросов, которые он может уже сейчас указать — это восстановление репутации ВОЗ, на которую 
в последнее время пала тень. По-видимому, ВОЗ следует сконцентрироваться на нескольких ключевых 
областях, где относительно легко будет добиться успеха, и сделать больше для укрепления бюро в странах, 
которые являются первичным контактным пунктом для государств-членов. Вторая важнейшая задача — это 
бюджетная и ревизионная реформа, которая потребует осуществления рекомендаций доклада Рабочей 
группы и доклада Внешнего ревизора (документ А46/33). 

O î поддерживает неофициальный проект резолюции, однако сомневается, удастся ли выполнить то, 
к чему она призывает, в имеющееся время. 

Д-р NAKATANI (советник д-ра Nakamura) согласен с тем, что новый орган контроля должен избегать 
дублирования действий Программного комитета Исполкома. Его довольно обеспокоило предложение о том, 
что некоторые члены новой группы будут выбраны из числа лиц, не являющихся членами Исполкома, 
поскольку, как он понимает, новый механизм должен быть органом лишь Исполнительного комитета. Он 
хотел бы получить разъяснение юрисконсульта по этому вопросу. Он считает, что перечень приоритетных 
рекомендаций заслуживает дальнейшего изучения и поэтому невозможно принять решение на нынешней 
сессии Исполкома 

Д-р PAZ-ZAMORA говорит, что ему не совсем ясно, почему так срочно нужно создавать механизмы 
контроля и назначать комитеты, не обдумав тщательно доклад Рабочей группы, который является резуль-
татом большой работы, проделанной ее членами. Времена изменились, и если ВОЗ не поймет изменений 
правильно, механизмы контроля могут оказаться бездейственными, особенно если ВОЗ будет и далее 
считать, что здоровье 一 это нечто изолированное, тогда как в реальности — это лишь один из факторов, 
зависящих от материального достатка，особенно от бедности, от которой страдают миллионы людей. 
Поэтому обнадеживает, что различные международные и неправительственные организации, а также 
страны-доноры осознали, что необходимо создать сеть рабочих отношений для замены устаревшей кон-
цепции лидерства. 

Если ВОЗ создаст комитет по контролю за осуществлением в составе министров или замеептгелей 
министров здравоохранения либо университетских профессоров, едва ли у них найдется время для работы 
подобного рода. Однако у ВОЗ есть отличный Генеральный директор, который только что был переизбран 
на следующий пятилетний период, и такие же региональные директора, есть Ассамблея здравоохранения, 
Секретариат и Исполнительный комитет. Зачем создавать что-то новое, как бы в отчаянии, а не исполь-
зовать то, что есть? Оратор хотел бы иметь возможность прочитать спокойно, без спешки доклад Рабочей 
группы, поскольку за прошедшие две недели в Женеве он такой возможности не имел. Вместо этого ему 
и другим членам Исполкома предложили в течение 48 ч или даже менее определить механизмы контроля 
за выполнением рекомендаций этого доклада. Как указал г-н Varder, у Исполкома есть Программный 
комитет, следующее заседание которого состоится в июле. Он мог бы рассмотреть доклад，а затем вместе 
с членами Рабочей группы со всей серьезностью принять на этом заседании решение в отношении 
дальнейших шагов. 

Проф. BERTAN согласна, что Исполнительному комитету необходимо определить приоритеты среди 
множества рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы. Рекомендации должны ясно указывать, 
что необходимо сделать в определенной области, кто будет это делать и как это следует делать; кроме того, 
каждая рекомендация должна сопровождаться подробными указаниями, что надлежит сделать ВОЗ на 
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центральном, региональном и страновом уровнях. Исполком должен четко определить круг ведения 
предлагаемого органа контроля и срок его существования. 

Выступающая не понимает связи между докладом Рабочей группы и Девятой общей программой 
работы и хотела бы получить больше информации по этому вопросу от д-ра Calman и Секретариата. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что ВОЗ, несомненно, должна реагировать 
на изменения, которые произошли в мире после окончания холодной войны. Положительные действия 
Организации могут в значительной мере способствовать облегчению столь широко распространенных 
людских страданий. По его мнению, задача Исполнительного комитета на данном заседании заключается 
в рассмотрении подхода, принятого Рабочей группой, и принципов, изложенных в ее докладе, а также в 
выборе тех рекомендаций из представленных Группой, которые осуществимы и неоспоримо важны. Кроме 
того, для контроля за осуществлением этих рекомендаций Исполкому следует создать орган, который 
представлял бы все регионы ВОЗ и полностью использовал знания и опыт Секретариата. 

Д-р PIEL (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра Nakatani относительно юридического статуса 
предлагаемого механизма, объясняет, что статья 9 Устава ВОЗ требует, чтобы работа Организации осущест-
влялась тремя органами с определенными ролями и функциями 一 Ассамблеей здравоохранения, Исполни-
тельным комитетом и Секретариатом. Устав не предусматривает никакого четвертого "гибридного" органа 
или "верхней палаты", стоящей над Исполнительным комитетом и дублирующей его функции. Поэтому 
механизм контроля, который будет создан Исполкомом, должен быть вспомогательным органом самого 
Исполкома. Его постоянный состав должен включать членов Исполкома с ныне действующим сроком 
полномочий. В то же самое время Исполнительный комитет или его вспомогательный орган вполне может 
обращаться за консультациями извне, использовать ‘‘знатоков’，и поддерживать связи с другими органами. 
Например, будет уместно использовать в этих целях связующую роль Председателя Ассамблеи здравоохра-
нения, который остается в этой должности между сессиями Ассамблеи здравоохранения и таким образом 
обеспечивает связь между работой Исполкома и работой Ассамблеи здравоохранения. Однако председатели 
комитетов А и В не могут быть по своей должности членами вспомогательного органа Исполкома, 
поскольку они являются таковыми лишь в течение соответствующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Тем не менее лицо, которое было председателем одного из таких комитетов, может использоваться в 
качестве “знатока，, для консультирования Исполкома или его вспомогательного органа, а также участника 
дискуссий, не являясь, однако, при этом официально его членом. 

Д-р Muzira предложил членам Исполкома и делегатам Ассамблеи здравоохранения посещать страны 
и на месте знакомиться с состоянием первичной медико-санитарной помощи и другими аспектами. Однако 
официально ответственность за контроль работы ВОЗ в первую очередь и в основном возлагается на сам 
Исполком или его вспомогательные органы. Несколько лет тому назад Бюро юрисконсульта высказало 
рекомендацию, которой оно придерживается до сих пор, о том, что не следует нанимать членов Исполни-
тельного комитета в качестве краткосрочных консультантов или краткосрочных сотрудников. Это было 
сделано не для того, чтобы создать преграду между Исполкомом и работой ВОЗ, а для того, чтобы избежать 
потенциальных столкновений интересов, которые могли бы возникнуть в результате работы членов Испол-
кома еще и по найму в качестве сотрудников. Вместо этого Бюро юрисконсульта предложило использовать 
членов Исполкома иначе, например, в качестве специальных технических экспертов, проявляя при этом 
должную осторожность в отношении того, каким образом это будет осуществляться. Генеральный директор, 
бывший председатель Исполнительного комитета, а также председатель Рабочей группы Исполкома по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения вносили предложения для преодоления этой проблемы. 
Существо решения, которое они предлагают, заключается в улучшении административной информации и 
полной открытости, чтобы весь Исполком знал, кто из его членов работает с ВОЗ и в каком качестве. 
В этих рамках возможно все. По его личному мнению, не было чрезмерного использования членов 
Исполкома, наоборот, они недостаточно использовались в течение года; присутствие на двух или трех 
сессиях в год недостаточно. С юридической точки зрения полное вовлечение членов Исполкома в контроль 
за выполнением рекомендаций в отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения полностью 
приемлемо, и с этой точки зрения резюме председателя совершенно правильно. 

Д-р JARDEL (заместитель Генерального директора), отвечая на вопрос проф. Bertan о связи между 
подготовкой Девятой общей программы работы и деятельностью Рабочей группы Исполкома по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения, указывает, что конкретные полномочия Рабочей группы Исполкома 
включают выработку ориентаций Девятой общей программы работы. Поэтому Секретариат имел возмож-
ность обсудить приоритеты для Девятой общей программы работы с членами Рабочей группы. В связи с 
ограниченностью времени не было возможности представить полностью доклад Рабочей группы для 
подготовки Девятой общей программы работы, однако Исполком может быть уверен в том, что работа 
проходила параллельно и что теперь, когда выводы Рабочей группы существуют в письменном виде, они 
будут приняты во внимание при окончательной подготовке Девятой общей программы работы. 

Д-р CALMAN, председатель Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
напоминает о своем замечании в предшествующий день относительно того, что нынешняя сессия Испол-
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нительного комитета предоставила реальную возможность определить четкие направления на будущее как 
для государств-членов ВОЗ, так и для сс персонала и обеспечить, яггобы Генеральный директор получил 
подцержку Организации при закладывании основ для работы в 90-е и последующие годы. Рассматриваемый 
сейчас пункт повестки дня частично связан с укреплением репутации, цодготовкой программы реформы 
и повышением внутренней и внешней эффективности ВОЗ. 

Вопросы достаточно срочные, поскольку Рабочая группа была создана Исполнительным комитетом 
того, чтобы опережать происходящие изменения, а не тянуться за ними. Рабочая ipynna пыталась 
печить структуру для эволюции и реформы. Она лишь начинает свою работу и поэтому просто внесла 

предложения для обсуждения, цель которого 一 сконцентрировать мысли членов Исполкома на этой про-
блеме. Эти предложения не касаются централизации, а имеют целью разъяснение задач и изучение 
возможностей организационных изменений, а также насколько такие изменения вписываются в работу 
ВОЗ в целом, включая Девятую общую программу работы. Нет намерения сделать Организацию более 
бюрократичной. Доклад содержит предложение о проведении некоторых сессий Исполкома с делением на 
более мелкие группы, с тем чтобы обеспечить большую концентрацию на отдельных вопросах. Например, 
рассмотрение Исполкомом программного бюджета раз в два года требует гораздо более направленной 
дискуссии в будущем. Нет намерения создать ряд постоянных комитетов. 

После заслушивания дискуссии выступающий предлагает Исполнительному комитету одобрить кон-
цепцию и принципы, на которых построен доклад, рассмотреть механизмы дальнейшей работа по пробле-
ме, например в духе, предложенном д-ром Nakamura, создать подгруппу, которая будет именоваться 
"контрольной" или "реформаторской" в составе членов Исполнительного комитета, оставить в составе 
группы трех членов Рабочей группы, которые готовили доклад и которые еще остаются в составе Испол-
кома, и предложить принять участие трем новым членам Исполкома от трех регионов, которые ныне не 
представлены, а именно Америки, Африки и Западной части Тихого океана，включить в труппу председа-
теля Исполнительного комитета по должности; для обеспечения преемственности и установления связей 
с другими органами ВОЗ приглашать Председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения и бывшего 
председателя Исполнительного комитета в качестве наблюдателей. В этой связи рад стран проявил желание 
помогать Секретариату, обеспечивая финансовую поддержку и другие ресурсы, включая персонал. Это 
начинание должно быть партнерством с тем, чтобы члены Исполнительного комитета действительно 
чувствовали себя участниками изменений, происходящих в ВОЗ. 

Обсуждение приоритетов было очень полезным, и замечания г-жи Herzog о том, что Исполкому 
необходимо заняться небольшим числом вопросов, подпадающих под компетенцию ВОЗ, весьма уместно. 
Другое важное замечание было высказано д-ром Nymadawa, который обратил внимание на трудность 
изучения перечня приоритетов и на целесообразность рассмотрения вопроса о группировке таких приори-
тетов. Лично он считает, что наиболее важными вопросами являются рассмотрение миссии и функций 
ВОЗ, здоровье для всех, оценки потребностей и установление приоритетов. Другой вопрос, который следует 
рассмотреть, это характер функционирования Исполнительного комитету, и в этом отношении был сделан 
ряд рекомендаций, включая рекомендацию, призывающую рассмотреть вопрос о роли Программного 
комитета и его месте в работе ВОЗ. Необходим ли Программный комитет или его можно заменить группой 
по реформе, либо объединить их, и как это сделать? Наличные ресурсы недостаточны, а дублирование 
комитетов неэффективно. Соответственно придется продолжить дискуссию. 

Здесь также затрагивался вопрос о выдвижении кандидатур и выборе членов Исполкома, региональных 
директоров и Генерального директора. Наверное, было бы возможным остановиться на описании желаемых 
характеристик потенциальных кандидатов. Был внесен ряд рекомендаций относительно роли региональных 
комитетов, часть из которых можно выполнить довольно быстро, равно как и часть рекомендаций, 
касающихся бюджетных вопросов. 

Если эти два крупных вопроса считать областями для рассмотрения, Секретариат мог бы подготовить 
определенный материал в свете замечаний, сделанных д-ром Nakamura, подчеркнув основные последствия 
для ресурсов и графика с тем, чтобы было над чем поработать уже в июле 1993 г. Вопрос срочный, и его 
нельзя оставлять до января или мая 1994 г. 

Оратор представил ранее неофициальный проект резолюции по этому вопросу, и некоторые члены 
Исполкома, возможно, пожелают переработать этот проект таким образом，чтобы он был приемлем для 
большего числа членов Исполкома. 

Проф. GRILLO считает положение ВОЗ не настолько серьезным, чтобы требовались такие срочные 
действия, поэтому Исполкому следует действовать медленно, последовательно и осторожно. Работа, про-
деланная Рабочей группой, исключительно высокого качества, и оставшиеся три ее члена обеспечат 
преемственность. 

Д-р NAKATANI (советник д-ра Nakamura) говорит, что он с удовольствием проведет некоторые обсуж-
дения с д-ром Calman. Он все еще озабочен вопросом членства в контрольной группе и более четкого 
определения роли Программного комитета. Перспективы успешного решения представляются благоприятными. 

Г-н VARDER совершенно не согласен с мнением проф. Grillo, что вопрос несрочный. Очень важно, 
чтобы Исполком принял правильное решение сегодня. Основная проблема ВОЗ в том, что более половины 
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се деятельности финансируется внебюджетными взносами, объем которых снижается. Поэтому важно 
показать государствам-членам, что принимаются серьезные действия и что выдвинутые Рабочей группой 
предложения проводятся в жизнь. 

Проф. BERTAN интересуется, будет ли Исполком создавать постоянную или временную группу, и 
полагает, что нужно было бы более точно определить круг ее ведения. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ говорит, что все члены Исполкома согласны с важностью обсуждаемого вопроса. 
Однако именно поэтому некоторые члены Исполкома не желают принимать скоропостижные решения, 
которые приведут к разногласиям впоследствии. Главное — это подготовить проект резолюции, приемле-
мый для всех членов Исполкома. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что Исполкому необходимо решить, нужен ли ему Программный 
комитет или нет, и следует ли его заменить чем-то другим. Требуется четкое смелое решение. 

Д-р KUMATE RODRÍGUEZ подчеркивает, что грядущие изменения не должны осуществляться как 
результат экономических соображений. Следует проводить различие между потребностями экономики и 
здравоохранения. 

� 
Д-р LARIVIERE говорит, что сначала необходимо иметь план действий, а потом четко определить, 

какой механизм следует создать для контроля за его осуществлением. Некоторые члены Исполкома 
указывали, что осуществление рекомендаций может повлечь самые разные оперативные, финансовые и 
уставные последствия. Однако，прежде чем пытаться дать ответ на вопросы, поставленные д-ром Violaki-
Paraskeva, эти вопросы необходимо переадресовать Программному комитету. В июле можно представить 
этому Комитету документ, предлагающий ему обдумать свою роль, свое дальнейшее существование и свой 
прошлый опыт. Не все рекомендации одинаково срочны. Некоторые из них, например рекомендации 
процедурного характера, входящие в сферу компетенции Генерального директора или относящиеся к 
документации, могут осуществляться уже сейчас. По-видимому, понадобится небольшая группа, аналогич-
ная Рабочей группе, доклад которой обсуждает Исполком. Возможно, эту роль может взять на себя сам 
Программный комитет. В любом случае Исполком не располагает всей необходимой информацией для 
того, чтобы принять четкое решение в отношении того, что он желает от Секретариата или какие решения 
должен принять Исполком по представленным ему рекомендациям. Соответственно, это должно быть 
сделано на следующем заседании Программного комитета, что, таким образом, дает пять недель для 
подготовки надлежащей документации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что редакционная группа соберется сразу же после заседания. В редакци-
онной группе могут принять участие все члены Исполкома, однако особенно желательно участие д-ра 
Lurivière и представителя от группы, возглавляемой д-ром Nakamura. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 18 мая 1993 г.г Í4 ч 30 мин 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

1. РАБОЧАЯ ГРУППА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ： пункт 7 повестки дня (документ ЕВ92/4) (продолжение) 

Д-р CALMAN сообщает, что состоялась очень плодотворная дискуссия в духе сотрудничества, который 
характеризовал нынешнюю сессию Исполнительного комитета Выступающий представляет проект резо-
люции, текст которого гласит: 

Исполнительный комитет, 
признашя значение преобразования и изменения структуры ВОЗ в соответствии с резолюциями 

WHA46.16 (Действия ВОЗ в отнет на глобальные изменения) и WHA46.35 (Бюджетная реформа), 
рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения и инициативу Генерального директора, содержащуюся в его заявлении на Всемирной 
ассамблее здравоохранения; 

напоминая заявление Генерального директора, содержащееся в его Введении к проекту программ-
ного бюджета на финансовый период 1994—1995 гг., относительно необходимости для системы 
Организации Объединенных Наций адаптироваться к последним глобальным событиям политического, 
социального и экономического характера; 

выражая признательность Рабочей группе Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения за ценные рекомендации, 

1. ОДОБРЯЕТ концепции и принципы, содержащиеся в окончательном докладе Рабочей группы 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, в качестве основы для 
действий в направлении преобразования ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) подготовить документы о выполнении рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, а также варианты для осуществления резолюций Всемирной 
ассамблеи здравоохранения WHA46.16 и WHA46.35; 
(2) представить документы, упомянутые в подпункте (1) выше, включая график и планы работ 
по выполнению рекомендаций Рабочей группы, на рассмотрение Программного комитета Испол-
кома в июле 1993 г.; 
(3) представить доклад о выполнении рекомендаций Рабочей группы Исполнительному комитету 
на его Девяносто третьей сессии. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету: 
(1) изучить график и планы работ, представленные Генеральным директором, по выполнению 
рекомендаций Рабочей группы; 
(2) установить приоритеты для раннего осуществления, в частности те из них, которые касаются 
работы Исполнительного комитета; 
(3) создать соответствующий механизм последующей деятельности, определив его круг ведения 
и метод работы. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить последствия этих рекомендаций, относящиеся к; 
региональной и страновом деятельности, и представить доклад Исполнительному комитету на его 
Девяносто третьей сессии. 

По мнению выступающего, д-р Violaki-Paraskeva желает включить в первый абзац преамбулы слова 
"сложность проблем здравоохранения” после слова "признавая". 

Ссылаясь на пункт 1 постановляющей части, выступающий обращает внимание на тот факт, что 
Исполнительному комитету предложено одобрить концепции и принципы этого доклада, но не детали. 
В пункте 2 постановляющей части Генеральному директору предлагается предпринять ряд действий, 

1 
См. Часть 1，Приложение 1. 
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которые учитывают предложения, сделанные д-ром Nakamura на предыдущем заседании в отношении 
графика и планов работы. 

Пункт 3 постановляющей части отражает консенсус в Рабочей группе относительно необходимости 
предложить Программному комитету, который соберется в начале июля 1993 г., выполнить тр№ важные 
задачи. Были высказаны замечания в отношении того, что Рабочая группа могла бы представить меньшее 
число рекомендаций; Программному комитету предложено рассмотреть эти рекомендации, которые могут 
быть реализованы к январю 1994 г. Программный комитет, без сомнения, примет во внимание обсуждение 
Исполнительным комитетом этого вопроса. 

Если Программному комитету будет предложено выполнить эти задачи, он может рассмотреть вопрос 
о создании подгруппы для более частого проведения заседаний и отчетности скорее перед Исполнительным 
комитетом, чем Программным комитетом, который собирается всего один раз в год. Это неизбежно 
повлечет за собой дополнительные расходы, и выступающий надеется, что ряд стран, представленных в 
Исполнительном комитете, смогут выделить средства на эту деятельность и развивать ее далее. Хотя этот 
аспект и не указан четко в проекте резолюции, его следует считать подразумевающимся в пункте 3(3) 
постановляющей части. 

Пункт 4 постановляющей части имеет серьезные последствия для региональных комитетов и стран, 
и выступающий надеется, что каждый региональный комитет изучит подробно этот доклад и выскажет 
Исполнительному комитету свое мнение, с тем чтобы процесс реформ мог продолжаться. 

Д-р NYMADAWA одобряет проект резолюции. Сейчас, когда Рабочая группа завершила свою работу, 
в проект резолюции следует включить слова благодарности Группе за ее работу. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ предлагает изменить третий абзац преамбулы, включив б него слова "за проделан-
ную работу и” перед словами “ценные рекомендации”. Данный проект резолюции дает хорошую основу 
для процесса реформ, который позволит ВОЗ сохранить позицию лидера в области своей компетенции. 

Резолюция с внесенными в нее поправками принимается1. 

2. ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О ЕГО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ: пункт 6 повестки дня (документ ЕВ92/3)2 

Д-р VIOLAKI-PARASКЕVA (докладчик, Двадцать девятая сессия Объединенного комитета ЮНЙ-
СЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения), представляя доклад, говорит, что второму абзацу пункта 
“25" введения следует присвоить номер "26й. 

Двадцать девятая сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохра-
нения (ОКПОЗ) состоялась 1—2 февраля 1993 г. Под председательством г-на Frederick Ward, Председателя 
Административного совета ЮНИСЕФ, ОКПОЗ рассмотрел 21 резолюцию, принятые Всемирной ассам-
блеей здравоохранения в 1991 и 1992 гг., содержащие политику и принципы, имеющие непосредственное 
отношение к здоровью и благосостоянию женщин и детей. В течение того же периода Административный 
совет ЮНИСЕФ принял 18 подобных решений. ОКПОЗ отмстил, что общие темы включали усиление 
первичной медико-санитарной помощи, активизацию исследований, поддержку подготовки, межсектораль-
ного сотрудничества и комплексных подходов, сконцентрированных на наиболее нуждающихся, и моби-
лизацию ресурсов для расширения национальных усилий. 

ОКПОЗ рекомендовал Административному совету и Исполнительному комитету усилить взаимодо-
полняющие действия в этих областях, включая деятельность по созданию потенциала, а также предпринять 
все усилия для выполнения целей, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, 
обратив особое внимание на проблему ВИЧ/СПИДа среди детей. В то же время важно признать ограни-
ченность ресурсов и соответствующим образом установить приоритеты, оптимально используя имеющиеся 
ресурсы. 

В своих рекомендациях по конкретным областям ОКПОЗ сконцентрировал внимание на том, как 
активизировать деятельность по выполнению рекомендаций Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах детей, поддержав промежуточные цели на 1995 г., которые являются технически осуществимыми 
и могут быть выполнены при имеющейся технологии и с низкими затратами. Восемь промежуточных целей 
наложены в Приложении 4 к докладу. ОКПОЗ рассмотрел ход разработки ограниченного числа показателей, 
которые могут применяться без излишнего бремени на национальные администрации，и призвал секрета-
риаты выполнить эту задачу в срок для среднесрочною обзора в 1995 г. 

ОКПОЗ обсудил вопросы охраны здоровья матери и новорожденного в контексте достижения целей 
Всемирной встречи на высшем уровне. Признав неразрывную связь между матерями и детьми, он также 
отметил, что действия по одновременному улучшению их здоровья еще предстоит предпринять, и одобрил 

1 
2 Резолюция EB92.R2. 

См. Часть I. Приложение 2. 
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широкие направления uпикета мер для матери и ребенка", разработанного ВОЗ для исправления этого 
недостатка. Обратив ин и мание на тот факт, что для охраны здоровья матери и новорожденного, как 
правило, необязательно иметь сложную технологию, но нужны надлежащая подготовка и основное обору-
дование, ОКПОЗ рекомендошл улучшить сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также другими 
организациями системы ООН, с тем чтобы усилить взаимодополняющие действия по укреплению программ 
первичной медико-санитарной помощи. Совместное заявление ЮНИСЕФ/ВОЗ об охране здоровья матери 
и новорожденного необходимо обновить, и этим двум организациям следует совместно начать деятельность 
по повышению уровня акушерского дела как критического звена между безопасным материнством и уходом 
за новорожденными и важного фактора в ликвидации столбняка новорожденных. Эта рекомендация 
содержится в пункте 45 доклада. 

При рассмотрении потребностей в вакцинах, особенно в связи с Расширенной программой иммуни-
зации в 90-е годы, и для поддержки, необходимой для Инициативы по детским вакцинам, ОКПОЗ признал, 
что спрос на вакцины значительно увеличился, однако цены постепенно повысились, и сконцентрировал 
внимание на состоящем из четырех частей стратегическом плане по обеспечению снабжения вакцинами. 
Он приветствовал движение в направлении вакцинной не зависимости, однако подчеркнул, что хотя все 
страны следует поощрять к выделению части своих бюджетов здравоохранения на обеспечение вакцинами, 
нуждающиеся страны по-прежнему должны получать поддержку в этой области. ОКПОЗ одобрил действия, 
предложенные в пункте 50 доклада. 

ОКПОЗ подчеркнул необходимость сконцентрироваться на борьбе с диарейными болезнями для 
достижения целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и признал, что обществен-
ный интерес, вызванный эпидемией холеры, следует использовать для привлечения внимания к другим 
диарейным болезням. Людей следует поощрять к использованию эффективных средств преодоления 
таких болезней; ОКПОЗ признал, что внимание к гигиене пищевых продуктов исключительно важно 
и что программы по водоснабжению и санитарии оказывают значительное воздействие на борьбу с 
диарейными болезнями. 

Сотрудничество между ЮНИСЕФ и ВОЗ в областях борьбы с диарейными болезнями и острыми 
респираторными инфекциями является хорошим и его следует поощрять. Рекомендации, изложенные в 
пункте 54 доклада, указывают на необходимость для Административного совета и Исполнительного коми-
тета этих двух организаций обратиться к правительствам с настоятельным призывом мобилизовать различ-
ные ресурсы в целях сокращения недопустимо высокой смертности, вызываемой этими двумя видами 
болезней. 

ОКПОЗ придает большое значение усилению роли районных систем здравоохранения в осуществле-
нии мер по достижению целей Всемирной встречи на высшем уровне и предлагает секретариатам этих двух 
организаций разработать согласованный подход, особенно в отношении управления. ОКПОЗ обсудил 
совместный исходный документ на эту тему и связанные с ней вопросы совместного финансирования 
служб здравоохранения, осуществляемого ЮНИСЕФ посредством Бамакской инициативы; дискуссии по 
этим вопросам кратко изложены в пунктах 55—73 доклада. Ввиду неправильного понимания и путаницы 
в отношении роли Бамакской инициативы, ОКПОЗ предложил провести совместный семинар для выяс-
нения ситуации. Тем не менее он решил, что будет поощрять ЮНИСЕФ и ВОЗ в деле содействия и 
поддержки районных систем здравоохранения и что он рассматривает Инициативу в качестве средства 
поддержки устойчивых систем медико-санитарной помощи посредством участия, финансирования и уп-
равления со стороны общин. » 

Что касается инициативы по созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку", ОКПОЗ 
отметил, что в течение последних 18 мес она осуществляется довольно быстро, так что задача обеспечения 
такого положения, при котором все женщины будут вскармливать своих детей только грудью в течение 
4—6 мсс, становится реальностью. От ОКПОЗ требовалось руководство относительно мониторинга соот-
ветствия Международному своду сбыта заменителей грудного молока, которое должно обеспечиваться на 
национальном уровне; наилучшие результаты были получены в тех случаях, когда национальные органы 
и заинтересованные стороны работали вместе. Содержащиеся в пункте 79 доклада рекомендации 
ОКПОЗ отражают это заключение и призывают ЮНИСЕФ и ВОЗ оказывать поддержку странам в этом 
отношении. ОКПОЗ решил, что июнь 1994 г. следует установить в качестве конечного срока бесплатного 
распространения и продажи по низким ценам детских смесей как в развивающихся, так и в развитых 
странах. 

Как и на предыдущих сессиях, ОКПОЗ получил доклады о ходе работы по различным видам 
деятельности ——предупреждение СПИДа и борьба с ним среди женщин и детей, здоровый образ жизни для 
молодежи, медико-санитарное просвещение в школах, просвещение по вопросам гигиены в контексте 
программ коммунального водоснабжения и санитарии и борьба с малярией. Рекомендации Комитета 
Административному совету ЮНИСЕФ и Исполнительному комитету ВОЗ, содержащиеся в пунктах 87，94 
и 97, предлагают пути усиления сотрудничества в этих областях. 

И наконец, ОКПОЗ решил, что его тридцатая сессия будет проведена в Женеве сразу же после 
Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1995 г., и что между двумя секретари-
атами должны быть проведены консультации о возможности проведения специальной сессии в 
январе 1994 г. 

Выступающая представляет эти содержащиеся в докладе рекомендации Исполкому для одобрения. 
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Д-р AL-JABER, отметив замечания Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изме-
нения, содержащиеся в пунктах 3.2 и 3.3 ее доклада (документ ЕВ92/41)，указывает на то, что ЮНИСЕФ 
охватил ряд программ в областях охраны здоровья матери и ребенка и иммунизации, однако ВОЗ часто не 
играет никакой роли в осуществлении этих программ в странах. Выступающий опасается, что ЮНИСЕФ 
отберет лидерство у ВОЗ во многих областях здравоохранения и окружающей среды и настоятельно 
призывает Организацию приложить больше усилий в осуществление своих программ, касающихся матерей 
и детей, особенно путем выделения этим программам больших ресурсов. 

Д-р KUMATE-RODRÏGUEZ, отмечая на основании доклада, что стоимость вакцин, включенных в 
Расширенную программу иммунизации, увеличивается, спрашивает, как это стало возможным, учитывая 
увеличение потребления и уменьшение издержек производства. Организации следует провести дискуссии 
с фармацевтическими компаниями для выяснения возможности улучшения этой ситуации. 

Выступающий спрашивает, является ли цель ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. реаль-
ной; по мнению выступающего, в его Регионе достижение такой цели потребует некоторого времени. 
Неограниченные поставки столбнячного анатоксина и выделение средств для подготовки повитух ускорят 
прогресс; имеется также необходимость в эффективной одноразовой вакцине. И наконец, выступающий 
хотел бы получить информацию относительно статуса Инициативы по детским вакцинам и, в частности, 
относительно того, сможет ли Организация взять на себя лидерство в этой области. 

Д-р SIDHOM говорит, что доклад служит примером для других организаций в том, что он показал, 
насколько продвинулись сотрудничество и координация между ЮНИСЕФ и ВОЗ. Однако некоторые 
рекомендации составлены скорее в общих выражениях, без указания практических шагов, которые могут 
быть предприняты, например, рекомендация (ii), содержащаяся в пункте 26 доклада. В пункте 45 документа 
содержится ряд важных рекомендаций, касающихся здоровья матерей и ухода за новорожденными. Однако 
один важный вопрос не был упомянут, а именно необходимость в просвещении девочек как будущих 
матерей — вопрос, в котором ЮНИСЕФ взял на себя лидирующую роль. Если не будет такого просвеще-
ния, окажется невозможным достижение целей, установленных для вакцинации и борьбы с диареей. Было 
бы целесообразным подчеркнуть, что просвещение девочек и матерей продолжает оставаться ограничива-
ющим фактором в ряде стран, где проблемы охраны здоровья матери и ребенка являются очень сущест-
венными. 

Другой вопрос, который вполне мог бы быть поднят в докладе, заключается в том, что, несмотря на 
тот факт, что матерей и женщин призывают выполнять свою роль в деле охраны здоровья матери и ребенка, 
имеется ряд стран, в которых определенные фундаментальные права женщин не гарантируются. Кроме 
того, несмотря на признание всеми преимуществ грудного вскармливания, у выступающего сложилось 
впечатление, что содействие практике грудного вскармливания зависит по существу от довольно узкого 
аспекта мер, принятых по контролю сбыта заменителей грудного молока. Другой фактор, ограничивающий 
практику грудного вскармливания, — это необходимость для многих матерей уходить на работу. Во многих 
странах работающие матери вынуждены прекращать грудное вскармливание, хотя в других отпуск по уходу 
за ребенком является поощрением к продолжению этой практики. При осуществлении Инночентийской 
декларации ВОЗ следует принять более широкий подход, включающий действия по поощрению практики 
грудного вскармливания в родильных домах. 

Г-жа HERZOG соглашается с тем, что этот информативный доклад представляет собой хороший 
пример того, что можно достичь, если две организации работают вместе. Все описанные совместные виды 
деятельности впечатляют, однако некоторые из них заслуживают особого упоминания. 

Прежде всего деятельность, касающаяся здорового образа жизни для молодежи (пункты 85—87 
доклада). Во многих странах охрана здоровья подростков не получает такого внимания, как в других 
возрастных группах, хотя молодые люди особенно уязвимы с точки зрения здоровья. Выступающая обра-
щает внимание на рекомендации, содержащиеся в пункте 87，относительно того, что ВОЗ и ЮНИСЕФ 
следует сотрудничать с неправительственными организациями, занимающимися вопросами молодежи, и 
что им следует мобилизовать новых партнеров для увеличения их вклада в улучшение здоровья молодых 
людей. Однако молодые люди не всегда готовы принять касающиеся их благополучия программы, которые 
идут сверху: им необходимо участвовать в планировании таких программ. Следует включить в рекомендации 
участие молодежи в качестве партнеров на всех стадиях предлагаемой деятельности по просвещению и 
информации. 

Другой важный вопрос, поднятый в докладе, — это вопрос показателей здоровья и методы монито-
ринга (пункты 36—39). Мониторинг и оценка часто являются слабыми моментами в деятельности по 
здравоохранению на страновом уровне, даже в развитых странах. Хотя и легко измерить результаты 
программ иммунизации, гораздо труднее оценить успех деятельности по просвещению и информации. 
Совместная инициатива ЮНИСЕФ/ВОЗ по разработке показателей, которые легко применимы и предна-
значены для того, чтобы можно было максимально использовать существующую информацию, заслуживает 

См. Часть I. Приложение 2. 
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одобрения. Следует разработать модели для мониторинга и оценки, которые можно было бы приспособить 
к ряду различных видов деятельности в области здравоохранения. Для того чтобы рационально использовать 
средства, вложенные в программы, необходимо найти деньги и для оценки. Важно измерить воздействие 
деятельности, с тем чтобы определить эффективность с точки зрения затрат и соответствующим образом 
скорректировать программы. 

Д-р NYMADAWA приветствует многообещающие результаты сотрудничества ВОЗ/ЮНИСЕФ и одоб-
ряет рекомендации, сделанные в докладе. Выступающий особенно высоко оценивает две новые инициа-
тивы 一 Инициативу по вакцинной независимости и Инициативу по детским вакцинам, которые можно 
назвать действительно эффективными с точки зрения затрат инвестициями. Вакцины являются самым 
безопасным и самым сильным средством профилактики и в этом качестве должны эффективно использо-
ваться. 

Выступающий надеется, что сотрудники обеих организаций по-прежнему будут демонстрировать дух 
решимости, взаимоуважения и понимания, о которых свидетельствует этот доклад. Из-за различий в регио-
нальной структуре иногда возникают трудности между ними на региональном и страновом уровнях. Высту-
пающий предлагает, чтобы на своей следующей сессии ОКПОЗ 1юпытался найти пути улучшения этой 
ситуации. Не только ВОЗ и ЮНИСЕФ, но и другие организации системы ООН должны двигшъся в направ-
лении стандартизации, когда речь идет об их региональных струиурах, как это рекомендовано в пункте 4.6.4 
доклада Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения (документ ЕВ92/4) • 

Д-р DLAMINI, дав высокую оценку докладу, призывает к лучшей координации между ЮНИСЕФ и 
ВОЗ на всех уровнях осуществления этих рекомендаций. 

Следует признать, что в тех случаях, когда речь идет о программах, касающихся здоровья матери и 
ребенка, таких как национальные программы действий, разработанные для выполнения рекомендаций 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, ЮНИСЕФ берет на себя лидерство в практичес-
кой деятсльноста на страновом уровне, а ВОЗ предоставляет главным образом технический опыт и 
финансовые ресурсы. ВОЗ следует более твердо брать на себя лидерство в соответствии со своими 
полномочиями. Увеличение финансовых ресурсов, выделяемых на охрану здоровья матери и ребенка на 
страновом уровне, поможет укрепить ВОЗ в этом отношении. Кроме того, ВОЗ следует предпринять особые 
усилия по укреплению своих позиций на страновом уровне, например, путем участия во всех совещаниях, 
связанных со здравоохранением, в которых участвуют двусторонние учреждения и неправительственные 
организации. 

Следует предпринять усилия по обеспечению конкретного плана для быстрого выполнения рекомен-
даций ОКПОЗ, особенно на страновом уровне. 

Д-р SATTAR YOOSUF дает высокую оценку докладу, который отражает масштабы работы, осущест-
вляемой этими двумя организациями на страновом уровне. Однако не удалось провести четкого различия 
между работой ЮНИСЕФ и ВОЗ и точно определить роль каждого партнера. В результате этого страны 
не всегда уверены, к какой организации им следует обращаться с просьбами о помощи. 

Характеристики медико-санитарной помощи изменяются, и многие другие организации участвуют в 
предоставлении опыта в этой области. ЮНИСЕФ создал во всем мире впечатление организации, способной 
быстро получить результаты на оперативном уровне. ВОЗ также следует попытаться найти свою нишу в 
ответ на эти изменяющиеся обстоятельства и в рамках своих полномочий как руководящего и координи-
рующего органа. Хотя быстрые результаты, безусловно, желательны, программы также должны быть 
поддержаны, и именно в этой области ВОЗ имеет наилучшие возможности для действий путем создания 
управленческих инфраструктур, а также разработки полигики и процедур на страновом уровне. ВОЗ будет 
обеспечивать не "быстрое реагирование", а скорее долгосрочные устойчивые усилия, причем конечной 
целью для стран будет независимое выполнение ими своих программ. 

Д-р VOUMARD (Детский фонд Организации Объединенных Наций) от имени ЮНИСЕФ поздравляет 
Генерального директора по случаю его переизбрания. Он также благодарит членов Исполкома за их 
конструктивные предложения в отношении сотрудничества ВОЗ/ЮНИСЕФ, нынешнее состояние которого 
четко отражено в рассматриваемом докладе. 

Сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения обеспечи-
вают регулярный и плодотворный обмен мнениями и информацией и позволяют этим двум организациям 
разрабатывать взаимодополняющие действия в области охраны здоровья женщин и детей. 

Выполнение рекомендаций Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей было одним из 
главных пунктов повестки дня двадцать девятой сессии Объединенного комитета. Комитет решил устано-
вить технически осуществимые промежуточные цели, что обеспечит руководство для стран и поможет 
определить прогресс, достигнутый к 1995 г. Административный совет ЮНИСЕФ одобрил восемь 
промежуточных целей, предложенных Объединенным комитетом. Приблизительно 135 стран начали под-
готовку своих национальных программ действий, и 75 из них уже завершили эту задачу, включая бюджетную 

1 
См. Часть I. Приложение 1. 
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поддержку. Национальные программы отражают местные приоритеты и комплексный подход, которьш 
будет содействовать достижению индивидуальных целей. Этот подход составляет часть подготовки к 
предстоящей в 1995 г. Всемирной встрече на высшем уровне в целях социального развития, которая включит 
обзор достигнутого прогресса в соответствии с планом действий Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах детей. 

Целесообразно отметить, что некоторые промышленно развитые страны не ограничивают свое вни-
мание развивающимися странами, а рассматривают и свою собственную национальную политику и про-
граммы в отношении детей и намереваются придать этим программам больший приоритет. 

Мобилизация ресурсов остается главным предметом озабоченности. ЮНИСЕФ израсходовал прибли-
зительно 65 % ресурсов на здравоохранение, что составило в 1992 г. 290 млн долл. CUIA, и еще дополни-
тельно 52 млн долл. США на питание и 114 млн долл. США на водоснабжение и санитарию, которые 
являются неотъемлемой частью здравоохранения. 

Исполнительный директор ЮНИСЕФ и Административный совет вновь подтвердили свою поддержку 
предложению Программы развития Организации Объединенных Наций, которое призывает развивающиеся 
страны обеспечить выделение по меньшей мерс 20 % их национальных бюджетов на высокоприоритетные 
социальные потребности, а именно на первичную медико-санитарную помощь, водоснабжение и санита-
рию, продовольствие и питание, основное образование и планирование семьи. Кроме того, они предложили 
странам-донорам в неотложном порядке увеличить и сохранить на уровне по крайней мере 20 % их 
официальную помощь развитию для приоритетных социальных секторов. В резолюции, направленной на 
обеспечение выживания, защиты и развития детей в Африке, Административный совет ЮНИСЕФ, будучи 
озабоченным задолженностью африканских стран, настоятельно призвал страны-доноры и международные 
финансовые учреждения рассмотреть все возможные меры, включая отмену и конверсию долгов, для 
уменьшения этого невыносимого бремени. 

Административный совет ЮНИСЕФ утвердил доклад Объединенного комитета и принял рекоменда-
ции, содержащиеся в пунктах 26，34，35，45，50，54，79, 87, 94 и 97，а также промежуточные цели на 1995 г.1. 
ВОЗ и ЮНИСЕФ должны с неослабной энергией продолжать свои совместные и согласованные усилия, 
в том числе мобилизацию ресурсов, необходимых для достижения целей к 1995 г., что является крайне 
важным для достижения более крупномасштабных целей, намеченных на 2000 г., включая достижение 
большего прогресса в социальном развитии. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы д-ра Kumate Rodríguez 
в отношении цен на вакцины и Инициативы по детским вакцинам (ИДВ), говорит, что цены на вакцины 
подвержены влиянию разнообразных факторов. Глобальный спрос на вакцины повышается. Хотя в течение 
прошлого десятилетия фирмы-изготовители в промышленно развитых странах зачастую были способны 
удовлетворять требования о поставках вакцин в развивающиеся страны при незначительной прибыли, 
получая основную прибыль от продажи в промышленно развитых странах, сейчас они считают трудным 
удовлетворить увеличивающийся глобальный спрос при существующих у них производственных мощностях. 
Они вынуждены устанавливать новое оборудование для удовлетворения растущего спроса, что увеличивает 
цены. Наблюдается также растущее сопротивление широко распространенной системе двойных цен, со-
гласно которой изготовители в промышленно развитых странах устанавливают одну цену на внутреннем 
рынке и более низкую цену на вакцины, используемые в развивающихся странах. На цены на вакцины 
влияет также то, что руководство многими фирмами-изготовителями вакцин захватывают более крупные 
фармацевтические компании, которые затем требуют получения более высокой доли прибыли в секторе 
производства вакцин. В течение нынешнего десятилетия, вероятнее всего, произойдет увеличение цен на 
вакцины, используемые в настоящее время в Расширенной программе иммунизации, а новые вакцины 
будут еще более дорогими. 

Генеральный директор ВОЗ и исполнительный директор ЮНИСЕФ встретились со старшими испол-
нительными должностными лицами крупных компаний по изготовлению вакцин. Этот диалог продолжится, 
так как эти компании представляют собой важную часть любой устойчивой системы снабжения вакцинами. 

Существующие уровни производства необходимо дополнить производством в развивающихся странах, 
и это является главным вопросом Инициативы по детским вакцинам. Конечной целью этой Инициативы 
будет производство одноразовой многоцелевой вакцины; однако краткосрочная цель состоит в обеспечении 
устойчивого глобального снабжения имеющимися в настоящее время и будущими вакцинами, а также в 
обеспечении адекватного производства и контроля качества наряду с развитием производственных мощ-
ностей в развивающихся странах и созданием надлежащих механизмов финансирования. 

Д-р KIM-FARLEY (Расширенная программа иммунизации) говорит, что невозможно будет достичь 
целей Расширенной программы на 90-е годы, поставленных Всемирной ассамблеей здравоохранения и 
Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, если не поступит больше средств. Адекватное 
финансирование будет служить достижению трех важных целей: оно позволит ВОЗ занять лидирующую 
роль в разработке и распространении необходимой технической политики и стратегий, позволит партнерам, 

1 
См. Часть I, Приложение 2，Дополнение 4. 
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таким как ЮНИСЕФ, обеспечивать холодовую цепь и снабжение вакцинами для наиболее нуждающихся 
стран и поможет развивающимся странам посредством двусторонней помощи обеспечить или облегчить 
снабжение дополнительными вакцинами, необходимыми для достижения целей ликвидации полиомиелита, 
столбняка новорожденных и уменьшения распространенности кори. 

Средства для расширенной деятельности придется изыскивать из внебюджетных источников. Как 
недавно рекомендовал Региональный комитет для стран Африки, страны, имеющие возможность выделить 
дополнительные ресурсы из национального бюджета на возмещение части расходов или всех расходов на 
вакцины, должны сделать это, признавая тот факт, что иммунизация является наиболее эффективным с 
точки зрения затрат средством профилактики. 

Тексты последней обновленной информации о снабжении вакцинами и подходах к преодолению этого 
кризиса имеются в Расширенной программе иммунизации. 

Достижение цели ликвидации столбняка новорожденных включает в себя имеющую два направления 
стратегию 一 обеспечение доступа к чистым родам для всех беременных и иммунизацию женщин детород-
ного возраста столбнячным анатоксином, особенно в районах, в которых отмечается высокий риск столб-
няка новорожденных. Работа, проводимая созданной в рамках Инициативы по детским вакцинам Группой 
по разработке продукта с медленно высвобождающимся столбнячным анатоксином, будет содействовать 
усилиям по продолжению ликвидации столбняка новорожденных. Однако такой медленно высвобождаю-
щейся вакцины не будет в наличии до 1995 г., который установлен в качестве целевого срока для 
достижения этой цели. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора), отвечая д-ру Sidhom, говорит, что просвеще-
ние девочек является важным вопросом, который был рассмотрен в программе ВОЗ по охране здоровья 
матери и ребенка, в ходе Тематических дискуссий на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в 1989 г. по вопросам здоровья молодежи, в публикации ЮНИСЕФ/ВОЗ/ЮНЕСКО "Facts for 
Life" и в работе ВОЗ по правам детей, в которой основное внимание было уделено вопросу просвещения 
девочек. По вопросу о социальной поддержке работающих матерей ВОЗ осуществляет деятельность в 
сотрудничестве с МОТ. 

Отвечая г-же Herzog, выступающий говорит, что метод привлечения молодежи в качестве партнеров 
был принят в программе ВОЗ по охране здоровья подростков, включая тесное сотрудничество с молодеж-
ными организациями и молодежными группами, которое будет ценным для предложения будущих стратегий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что в некоторых странах его Региона дети и 
подростки составляют половину населения. Учитывая такую демографическую структуру, для ВОЗ целесо-
образно пересмотреть свое определение термина "детство" в связи с Целями ВОЗ и ЮНИСЕФ. Подобно 
этому, заслуживает пересмотра определение Расширенной программы иммунизации — какие болезни долж-
ны быть в нее включены? 

ВОЗ должна предложить новые инициативы и новые идеи. Например, может быть проведено иссле-
дование об экономической возможности для ВОЗ создания своего предприятия по изготовлению вакцин, 
что может оказать влияние на установление цен в этой области. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру Sattar Yoosuf, говорит, что по сути ВОЗ считается техни-
ческим специализированным учреждением, которое обеспечивает устойчивое осуществление первичной 
медико -санитарной помощи странам, а ЮНИСЕФ поддерживает осуществление этой помощи. Тем не 
менее время от времени может сложиться впечатление, что эти две организации дублируют усилия в 
странах, особенно в тех случаях, когда для одной из них необходимо расширить свою деятельность, 
например, в случае операций ВОЗ по оказанию экстренной помощи. Для достижения наилучшей возмож-
ной координации обе организации регулярно поддерживают диалог на уровне штаб-квартир, и сам высту-
пающий находится в постоянном контакте с Исполнительным директором ЮНИСЕФ. Однако необходимо 
усилить координацию между представителями обеих организаций в странах по вопросам оперативной 
политики в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

ВОЗ выполняет ряд важных функций в странах 一 она выступает в качестве пропагандиста, сотрудни-
чает в формулировании политики в области здравоохранения и в преобразовании этой политики, поддер-
живает осуществление и оценку деятельности и обеспечивает устойчивость системы медико-санитарной 
помощи. ЮНИСЕФ и ВОЗ должны работать вместе, чтобы обеспечить доступность и устойчивость меди-
ко-санитарной помощи. 

Обе организации посвятили значительную часть своих усилий поддержке национальных программ 
иммунизации. Однако в связи с недавними изменениями в мировой экономике и изменениями в фарма-
цевтической промышленности цены на вакцины повысились. ВОЗ, ЮНИСЕФ и другим организациям 
необходимо работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для разработки новых подходов к 
производству вакцин и установлению цен. Уже предпринимаются усилия по передаче технологии в 
развивающиеся страны, с тем чтобы позволить им создать предприятия по производству вакцин; в 
настоящее время осуществляется поиск финансирования для поддержки таких усилий. В то же время важно 
убедить существующих производителей вакцин в необходимости работать с ВОЗ. ВОЗ может помочь 
странам определить минимальную цену, которую они могут платить за вакцины, и затем попытаться 
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обсудить этот вопрос с фирмами-изготовителями вакцин. Другим важным вопросом является вопрос о том, 
как преодолеть нехватку вакцин, что также влияет на цены. 

Сам характер медико-санитарной помощи становится более сложным. ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие 
родственные организации должны выполнить задачу по обеспечению будущей медико-санитарной помощи, 
особенно в отношении здоровья семьи. 

Решение: Исполнительный комитет, выразив признательность за проделанную работу, принял к 
сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
0 его двадцать девятой сессии, проведенной в Женеве 1 и 2 февраля 1993 г., и одобрил рекомендации, 
сделанные Комитетом в отношении рассмотрения им существующей в последнее время международ-
ной полигики в области здравоохранения и важных, связанных с этой политикой, вопросов, особенно 
тех из них, которые касаются деятельности после Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
детей, обратив особое внимание на проблему ВИЧ/СПИДа среди женщин и детей. Исполком решил, 
что тридцатая сессия Объединенного комитета по полигике в области здравоохранения будет прове-
дена в Женеве сразу же после Девяносто петой сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1995 г. 
Исполнительный комитет отметал, что между двумя секретариатами состоятся консультации о воз-
можности проведения специальной сессии в январе 1994 г . . 

3. ПРЕМИЯ ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ: пункт 8 
повестки дня (документ ЕВ92/5) 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ говорит, что, правительство Объединенных Арабских Эмиратов весьма любезно 
выделило 1 млн долл. США в качестве инвестиционного капитала для присуждения ежегодной премии за 
выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Правительство работало в консультации с Секретариатом 
над составлением предложенного Статута Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, 
учрежденного в рамках Организации и содержащегося в документе ЕВ92/5 вместе с проектом резолюции, 
посредством которой Исполком выражает свою признательность правительству Объединенных Арабских 
Эмиратов и утверждает учреждение этого Фонда. 

Д-р AL-JABER говорит, что поскольку средства, пожертвованные Объединенными Арабскими Эми-
рагами, были переданы ВОЗ в начале 1993 г., наступило время, когда Организация может присудить эту 
премию, что он и предлагает сделать в 1994 г. 

Д-р SIDHOM выражает признательность правительству Объединенных Арабских Эмиратов за его 
щедрый вклад в укрепление развития здравоохранения и предлагает Исполкому принять решение, позво-
ляющее присудить эту премию. 

Д-р PIEL (юрисконсульт) заявляет, что Бюро юрисконсульта рассмотрело проект Статута и признало 
его законным и полностью готовым для одобрения Исполкомом. Несмотря на то что средства для Фонда 
были получены еще в 1993 г., проект Статута должен быть рассмотрен и одобрен Исполкомом, прежде чем 
будет присуждена эта премия на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции, содержащийся в докумеете ЕВ92/5, принимается2. 

4. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК СЕДЬМУЮ СЕССИЮ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 9 повестки дня (резолюция ЕВ61 .R8) 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил своего 
Председателя, проф. М.Е. Chatty, ex officio, и проф. J. Caldeira da Silva, проф. В人 Grillo и проф. J. Mbede 
представителями Исполкома на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения . 

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ： пункт 10 повестки дня (резолюция ЕВ61 .R8; 
документ ЕВ92/6) 

Программный комитет Исполкома 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Qhing Qhing Dlamini, проф. J. Mbede, д-ра 
K.A. Mmuni, г-на J.F. Varder, д-ра Meropi Violaki-Paraskeva в качестве членов его Программного 

1 
2 Решение ЕВ92(2). 

3 Резолюция EB92.R3. 
Решение ЕВ92(3). 
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комитета, созданного согласно резолюции EB58.R11, на период срока их службы в составе Исполкома, 
помимо Председателя Исполкома, являющегося членом ex officio, и д-ра К.С. Calman, д-ра P. Hicks, 
д-ра Е. Nakamura, д-ра М. Paz-Zamora, д-ра A. Sattar Yoosuf и д-ра M. Sidhom, уже являющихся 
членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета не 
сможет принимать участие в заседаниях，его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет 
участие в работе Комитета1. 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра V. Dcvo и г-жу P. Herzog членами Постоянного 
комитета по неправительственным организациям на период их срока службы в Исполнительном 
комитете, помимо д-ра J. Kumate Rodnguez, д-ра P. Nymadawa и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva, уже 
являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член 
Комитета не сможет принимать участие в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры примет участие в работе Комитета . 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что по согласованию с ЮНИСЕФ ВОЗ будет иметь шесть представителей 
в этом Комитете. Также назначены шесть заместителей. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Linda L. Milan и д-ра P. Nymadawa членами 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период их срока 
службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра К. Al-Jaber, д-ра Qhing Qhing Dlamini, г-на E. 
Douglas и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva, уже являющихся членами Комитета. Исполком назначил в 
качестве заместителей д-ра M. Aklmiisse, д-ра С. Castro, д-ра A. Gibril, д-ра B.L. Slirestha и д-ра Ngo 
Van Нор, помимо проф. A. Jablensky, уже являющегося заместителем члена Комитета3. 

Комитет Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Решение: Исполнительный комитет назначил проф. J. Caldeira da Silva, проф. В.А. Grillo и проф. J. Mbede 
членами Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, помимо Председателя, являющегося членом ex officio . 

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша назначил 
д-ра S.M.A. Fatimi членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период срока его службы в Исполнитель-
ном комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ех 
officio. Это было сделано при понимании того, что, если д-р S.M.A. Fatimi не сможет принимать участие 
в заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный правительством его страны, 
в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета . 

Комитет по политике в области лекарственных средств 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра J. Kumate Rodríguez, д-ра E.G.N. Muzira и д-ра 
B.L. Shrestha членами Комитета по полшике в области лекарственных средств, помимо д-ра J. Caldeira da 
Silva, проф. М.Е. Chatty, д-ра A. Gibril, д-ра Linda L. Milan и д-ра J.F. Varder, уже являющихся членами 
Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета не сможет принимать 
участие в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответству-
ющим правительспюм, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета6. 

1 
Решение ЕВ92(4). 
Решение ЕВ92(5) 
Решение ЕВ92(6) 
Решение ЕВ92(7) 
Решение ЕВ92(8) 
Решение ЕВ92(9) 
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Комитет Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Д-р PIEL (юрисконсульт) говорит, что Исполком принял Статут Фонда здравоохранения Объединен-
ных Арабских Элшратов. Членами Комитета Фонда являются Председатель и заместитель Председателя 
Исполкома, которые гарантируют географический баланс, представитель Основателя Фонда и член Испол-
нительного комитета, избираемый Исполкомом. В целях экономии времени Исполком может пожелать 
назначить дополнительного члена Исполкома уже на нынешней сессии, а не откладывать это назначение 
до январской сессии 1994 г. 

Д-р SIDHOM предлагает, чтобы д-р К. Al-Jaber представлял Исполнительный комитет в Комитете 
Фонда. 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения Объединен-
ных Арабских Эмиратов назначил д-ра К. Al-Jaber членом Комитета Фонда здравоохранения Объеди-
ненных Арабских Эмиратов на период срока его службы в Исполнительном комитете, помимо 
Председателя, заместителей Председателя Исполнительного комитета и представителя Фонда, явля-
ющихся членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что, если д-р Al-Jaber не сможет 
принимать участие в заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 
соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в 
работе Комитета1. 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСКУССИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ НА СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1994 г.)： пункт 11 повестки дня (резолюция WHA10.33) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что со времени проведения Девяностой сессии Исполнительного комитета 
предпринимаются шаги по поиску Генерального председателя для Тематических дискуссий на Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравсюхранения. Предложенный кандидат для исполнения обязаннсхгтей Гене-
рального председателя был вынужден в последний момент отклонить это предложение по личным мотивам, и 
Секретариат в консультации с Председателем Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
настоящее время изучает другие возможности. Если не будет возражений, выступающий предлагает перенести 
этот вопрос на сессию Исполнительного комитета, которая состоится в январе 1994 г. 

Предложение принимается. 

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 12 повестки дня (документ 
ЕВ92/8) 

Д-р STJERNSWARD (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), выступая в личном качестве и от 
имени штаб-квартиры Ассоциации персонала, желает Генеральному директору успеха за время его нового 
срока службы. Большие надежды возлагаются на работу в течение следующих пяти лет. Выступающий 
заверяет Генерального директора в том, что он не будет одинок; сотрудники настроены работать вместе с 
администрацией над проведением серьезных реформ, с тем чтобы ВОЗ могла эффективно выполнить свою 
миссию. 

Выступающий не будет снова обсуждать вопрос о пенсиях и окладах, уже изложенный в его заявлении 
перед Исполкомом в январе 1993 г., но желает отметить, что персонал с воодушевлением воспринял 
заверения в приверженности реформам как Генерального директора в его выступлении на Ассамблее 
здравоохранения, так и Исполнительного комитета. Безусловно, персонал рассматривает доклад Рабочей 
группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения как содержащий решающие 
ориентиры для действий Организации. Персонал готов внести свой вклад в совместную разработку поли-
тики, которая будет ориентирована на долгосрочную перспективу, политические и программные приори-
теты для сектора здравоохранения и ВОЗ, как это рекомендовано в пункте 4.3.1 доклада. Он дает значи-
тельную возможность реализовать намерение об участии персонала, содержащееся в резолюции, принятой 
Исполкомом на его Девяносто первой сессии в январе 1993 г. Примером подобной работы, проведенной 
в регионах, является работа Специального комитета Европейского регионального комитета, который 
конструктивно пересмотрел работу ВОЗ в Европе. 

Персонал не ожидает символических жестов в процессе реформ. Существенные изменения могут 
произойти лишь в том случае, если персонал, как технический, так и вспомогательный, который самым 

1 
2 Решение ЕВ92(10). 

См. Часть I. Приложение 2. 
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непосредственным образом участвует в повседневной деятельности ВОЗ, с самого начала примет преданное 
и существенное участие. В противном случае они обречены на неудачу. Персонал ожидает практической 
реализации обещания Генерального директора предпринять все необходимые шаги, включая надлежащие 
меры в отношении персонала, по преодолению недостатков, выявленных в результате недавней ревизии. 
Персонал выражает признательность тем лицам, которые, проявив озабоченность судьбой Организации, 
несколько месяцев назад обратили внимание Председателя Исполкома на эти вопросы. Выступающий 
отмечает, что честь и честность имеют один и тот же корень. 

Как заявил Председатель Исполкома на одном из предыдущих заседаний, ВОЗ пострадала от ран, 
которые все стремятся исцелить. Однако раны вполне могут оставить шрамы; для того чтобы в максимально 
возможной степени уменьшить образование шрамов, хирургическая работа должна быть чистой, стериль-
ной, быстрой и спокойной. Хотя ВОЗ и может быть больна, выступающий считает, что составление истории 
болезни, как было предложено, было бы ошибкой и привело бы к неправильным диагнозу и лечению. 
Ассоциация персонала недавно провела в штаб-квартире обследование, которое свидетельствует о том, что, 
по мнению четкого большинства персонала, эффективность персонала снизилась. К этому результату 
следует отнестись очень серьезно, однако в то же время наличие внутренней критики и предложений об 
изменениях вселяет надежду. Беспокойство и неудовлетворенность зачастую являются первыми стимулами 
к реформе; это обследование было осуществлено с самыми лучшими намерениями. Его результаты свиде-
тельствуют о том, что персонал, особенно руководители программ, готовы играть большую роль в руко-
водстве при должном уважении технических знаний, опыта и полномочий. Например, руководители 
программ не желают узнавать об организационной перестройке как о свершившемся факте из администра-
тивного циркуляра. Они желают участвовать в ней с самого начала，丨 желают, чтобы с ними консультиро-
вались и уважали их опыт. 

Обследование показало также, что весь персонал, как технический, так и вспомогательный, желает, 
чтобы к их профессиональной компетенции и опыту относились серьезно. Они хотят, чтобы их карьера 
оценивалась на основе заслуг, как это определено посредством эффективной системы оценки работы. 
Руководство персоналом должно осуществляться квалифицированными и компетентными специалистами, 
а не политическими назначенцами. Важное значение при принятии решения имеют комитеты по выбору 
кандидатур, но многие назначения на более высоких уровнях Организации не подлежат такому рассмот-
рению. Персонал полностью поддерживает равные возможности для найма, особенно женщин, на основе 
заслуг. Вспомогательные сотрудники также желают принимать большее участие в гуманной деятельности 
Организации и в достижении целей ВОЗ. 

Для действительно значимой карьеры должна происходить ротация сотрудников на полевых постах, 
в регионах и штаб-квартире, для чего необходимо тесное сотрудничество между региональными бюро и 
штаб-квартирой. Довольно большое число сотрудников категории специалистов выразили желание приоб-
рести опыт работы на полевых постах. Кроме того, работу представителей ВОЗ необходимо сделать более 
эффективной, расширить их полномочия и ответственность и оказать большую подцержку их бюро и 
деятельности. Персонал был разочарован резолюцией Ассамблеи здравоохранения, отменившей увеличение 
окладов за особые заслуга для новых сотрудников, и обратился с просьбой о создании альтернативной 
системы для признания длительной службы и заслуг. Вместе с тем он также признал, что соответствие 
общей системе имеет многие преимущества для персонала. 

Таковыми являются лишь некоторые из проблем и рекомендаций, выявленные в ходе обследования 
персонала в штаб-квартире. На проведенном недавно совещании, на котором присутствовали Генеральный 
директор, администрация и Комитет персонала штаб-квартиры, было принято решение работать вместе 
над осуществлением необходимых реформ. Открытое совещание между Генеральным директором и сотруд-
никами состоится в июне 1993 г., а совещания между Генеральным директором и председателем Ассоциа-
ции персонала будут проводиться регулярно. Резолюция EB91.R22 об участии персонала дала положитель-
ные результаты. Объединенная ассоциация персонала и рабочие группы администрации уже созданы в 
штаб-квартире, одна — для работы над системой оценки работы персонала и другая 一 над вопросами 
продвижения по службе. 

Однако учреждение, проголосовавшее против себя, не может существовать. Обычно администрации 
дается сто дней в начале нового срока полномочий. Более чем в два раза больше дней пройдет до следующей 
сессии Исполнительного комитета, однако серьезная работа должна начаться сразу же. Ассоциация персо-
нала серьезно относится к изменениям. Многое необходимо сделать, однако успех может быть достигнут 
лишь в том случае, если все будут работать вместе в направлении создания нового партнерства, преобразуя 
ВОЗ таким образом, чтобы Организация могла повысить свою эффективность и усилить лидерство в 
здравоохранении. Во время последней сессии Ассамблеи здравоохранения один из делегатов напомнил, что 
в битве между слонами больше всего страдают вытоптанная трава и сломанные деревья. Это замечание 
получило многие толкования со стороны персонала — за слонов, например, принимались Север против 
Юга, Восток против Запада, штаб-квартира против региона или администрация против персонала. Многие 
кандидаты предлагались также на роль травы, однако в действительности в конечном счете страдают 
отдельные больные и их семьи во всем мире. Никогда не следует забывать, что главным смыслом 
существования Организации является обеспечение на страновом уровне лучшего здоровья для отдельных 
людей. Как было сказано, корабль может иметь только одного капитана, поэтому по новому пути персонал 
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пойдет за своим Генеральным директором. Лозунгом должно быть слово uharambee'\ на языке суахили 
означающее призыв взяться за работу вместе. 

ч 
Д-р LARIVIERE приветствует более оптимистичную ноту, взятую Ассоциациями персонала, в отличие 

от их замечаний в январе 1993 г., и надеется, что выраженное Исполкомом желание сотрудничать с 
персоналом было фактором, который содействовал этому. Выступающий приветствует мнение персонала 
о том, что женщин следует принимать на работу по заслугам, отметив при этом, что женщины достаточно 
хорошо представлены на нынешнем Исполкоме. Государства-члены и руководящие органы надеются, что 
весь персонал и каждый отдельный сотрудник помогут им в крупном преобразовании Организации, которое 
предстоит осуществить. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что работа ВОЗ может быть улучшена только в сотрудничестве 
с персоналом. Выступающая одобряет положительное воздействие резолюции EB91.R22. Сотрудничество 
между персоналом, Исполнительным комитетом и Генеральным директором должно продолжиться и в 
будущем. 

Исполком принимает к сведению заявление прсдстав1ггеля Ассоциаций персонала ВОЗ. 

8. СОГЛАШЕНИЕ С АФРИКАНСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ И С АФРИКАНСКИМ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ: 
пункт 14 повестки дня (документ ЕВ92/9) 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам) представляет доклад Генерального ди-
ректора (документ ЕВ92/9), в котором излагаются история вопроса и последние события, которые привели 
к пересмотру заключенного в 1974 г. Соглашения о сотрудничестве с Африканским банком развития и 
Африканским фондом развития. Пересмотренное соглашение, содержащееся в Приложении 1 доклада, 
предоставит обновленную структуру для сотрудничества между Банком, Фондом и ВОЗ в поддержке 
развития здравоохранения на страновом уровне. 

Между соглашением 1974 г. и пересмотренным соглашением имеются два крупных различия. Во-пер-
вых, Африканский фонд развития, который является главным источником финансирования социального 
сектора в виде льготных займов и ссуд в группе Африканского банка развития, станет частью этого 
пересмотренного соглашения. Во-вторых, охват областей сотрудничества будет расширен. Как указано в 
Статье II предложенного соглашения, сотрудничество в области деятельности, связанной с циклами 
проектов, и участие ВОЗ в осуществлении проектов нашли четкое отражение в тексте, так же как и 
сотрудничество по вопросам окружающей среды и уменьшения бедности. Предложенное соглашение было 
утверждено 12 мая 1993 г. в Абиджане советами управляющих Банка и Фонда на их ежегодных совещаниях. 

Согласно статье 70 Устава ВОЗ, любое официальное соглашение Организации с другими межправи-
тельственными организациями должно быть утверждено большинством в две трети голосов на Ассамблее 
здравоохранения. Поэтому Исполком, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции, содержащийся 
в Приложении 2 доклада. 

� 
Д-р LARIVIERE просит подтвердить, что пересмотренное соглашение, подобно первоначальному, 

означает, что ВОЗ не будет получать средства от Банка，но в контексте ссуд, рассматриваемых Банком для 
предоставления странам Африканского региона, будет усиливать преимущества программ в области здра-
воохранения или связанных со здравоохранением компонентов более широких проектов. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, ссылаясь на пункт 1 проекта резолюции, спрашивает, что подразумевается 
под сроком май 1994 г., так как, насколько она понимает, соглашение является бессрочным. 

Д-р PIEL (юрисконсульт), отвечая д-ру Lariviere, говорит, что это соглашение является достаточно 
широким и гибким, чтобы позволить финансирование, хотя в действительности оно этого и не требует. 

Отвечая д-ру Violaki-Paraskeva, выступающий объясняет, что, поскольку все официальные соглашения 
между ВОЗ и другими межправительственными организациями должны быть утверждены большинством в 
две трети голосов на Ассамблее здравоохранения, этот абзац был включен для того, чтобы иметь возмож-
ность, если Исполком одобрит это соглашение о сотрудничестве, использовать его немедленно в качестве 
рамок для рабочих отношений в период от настоящего времени до мая 1994 г., когда состоится голосование 
на Ассамблее здравоохранения, после чего подписанное соглашение станет надлежаще оформленным, 
официальным и бессрочным. 

Резолюция принимается . 

1 
Резолюция EB92.R4. 
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9. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ： пункт 14 повестки дня 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя этот пункт, говорит, что Сорок шестая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения уже постановила, о том, что следующая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. В соответствии со статьей 14 Устава Исполком, 
возможно, пожелает принять решение о том, что Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения будет созвана во Дворце Наций в Женеве в понедельник, 2 мая 1994 г., в 12 ч дня. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения будет проведена во Дворце Нации в Женеве, и откроется в понедельник, 2 мая 1994 г . . 

10. ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА： пункт 16 повестки дня 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя этот пункт, говорит, что в соответст-
вии со статьей 5 Правил процедуры Исполнительного комитета Исполком принял решение о времени и 
месте проведения его следующей сессии. Учитывая прошлую практику, Исполком, возможно, пожелает 
рассмотреть предложение о том, чтобы Девяносто третья сессия Исполкома была созвана в понедельник, 
17 января 1994 г., в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, и завершилась не позднее среды, 26 января 1994 г. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто третья сессия будет созвана в 
понедельник, 17 января 1994 г., в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, и завершится не позднее среды, 
26 января 1994 г.2. 

11. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 17 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполнительного комитета и Секретариат за их сотрудничество 
и объявляет Девяносто вторую сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 17 ч 20 мин. 

1 
2 Решение ЕВ92(11). 

Решение ЕВ92(12). 



ЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИИ 

(Цифры с обозначением иЕВ92.Я. ” относятся к резолюциям; цифры без каких-либо обозначений, поме-
щенные в круглые скобки, относятся к решениям) 

Стр. 
Африканский банк развитая и Африканский 

фонд развития, Соглашение о 
сотрудничсстес (EB92.R4) 6 

Всемирная ассамблея здравоохранения, Сорок 
седьмая сессия, время и место проведения 
(И) 9 

назначение представителей Исполнительного 
комитета (3) 7 

Сорок шестая сессия, доклад представителей 
Исполнительного комитета 
(EB92.R1) 3 

V 

Глобальные изменения, Рабочая группа по 
действиям ВОЗ, доклад (EB92.R2).… 3 

Исполнительный комитет, 
Комитет по рассмотрению определенных 
финансовых вопросов до начала работы 
Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, 
состав (7) 8 

Девяносто третья сессия, время, место и про-
должитсльность (12) 9 

Программный комитет, состав (4) 7 
представители на Сорок седьмую сессию Все-

мирной ассамблеи здравоохранения, назна-
чение (3) 7 

представители на Сорок шестую сессию Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, до-
клад (EB92.R1) 3 

Постоянный комитет по неправительственным 
организациям, состав (5) 8 

Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения, доклад 
(EB92.R2) 3 

комитет Исполкома по рассмотрению 
определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок седьмой сессии 

Стр. 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
состав (7) 8 

Комитет по политике в области лекарственных 
средств, состав (9) 8 

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша, состав (8) 

Неправительственные организации, Постоянный 
комитет Исполкома, состав (5) 8 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохранения, 
состав (6) 8 

доклад (2) 7 

Политика в области лекарственных средств, 
Комитет, состав (9) 8 

Постоянный комитет Исполкома по 
неправительственным организациям, 
состав (5) 8 

Программный комитет Исполкома, состав (4) 7 

Рабочая группа Исполкома по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, доклад 
(EB92.R2) • 3 

Совещания исследовательских групп и комитетов 
экспертов, доклад (1) 7 

Совещания комитетов экспертов и 
исследовательских групп, доклад (1) . . 7 

Соглашение о сотрудничестве с Африканским 
банком развития и Африканским фондом 
развития (EB92.R4) 6 

Статут Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов (EB92.R3) 4 

Фонд д-ра А.Т. Шуша, состав Комитета (8) • • 8 
Фонд здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов (EB92.R3) 4 
состав Комитета (10) 9 



Заказ № 1^9 Типография № 9 


