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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или 
направлены в службу документации (комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончания 
сессии. Они также могут быть направлены руководителю Бюро публикаций Всемирной 
организации здравоохранения, 1211, Женева 27, Швейцария, до 11 марта 1994г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Девяносто третьей 
сессии Исполнительного комитета: Протокол заседаний (документ ЕВ93/1994/REC/2). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 17 января 1994 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто третью сессию Исполнительного комитета 
открытой и приветствует участников, включая ряд новых членов. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ 
ЕВ93/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что пункты 14, 15 и 18.2 должны быть исключены из 
предварительной повестки дня в документе ЕВ93/1. В отношении пункта 10 по обзору и 
оценке конкретных программ: неинфекционные болезни, он напоминает, что на своей 
Девяносто первой сессии Исполком рекомендовал провести на нынешней сессии глубокий 
обзор деятельности ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями. На своей девятнадцатой 
сессии Программный комитет одобрил идею экспериментального применения нового подхода 
к программным обзорам, как это описано в документе ЕВ93/11 Add.6, в котором 
рассматриваются вопросы развития программ и управления ими, а более конкретно - в разделе 
II этого документа, в котором рассматриваются обзоры программы подгруппами 
Исполнительного комитета. Поэтому выступающий предлагает, чтобы в соответствии с 
рекомендацией Программного комитета диарейные болезни и острые респираторные инфекции, 
здоровье семьи и общины (компоненты охрана здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи, и охрана здоровья подростков) также были рассмотрены в рамках пункта 
10 и чтобы Исполком разбился на подгруппы для одновременного рассмотрения этих программ. 

Д-р LARIVIERE напоминает, что Исполком принял решение рассмотреть политику ВОЗ по 
исследованиям в области здравоохранения на нынешней сессии. Вместе с тем он понимает, что 
перенос сроков обсуждения этой важной темы даст Секретариату больше времени для 
подготовки необходимой документации, и поэтому соглашается с тем, что этот вопрос должен 
быть рассмотрен на одном из будущих совещаний Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также соглашается с тем, что рассмотренный подход должен быть 
принят в отношении политики по научным исследованиям в области здравоохранения; 
Секретариату следует также изучить финансовые возможности, прежде чем Исполком начнет 
рассмотрение этого вопроса. 

Повестка дня с внесенными в нее поправками утверждается. 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет предложенные даты и сроки проведения заседаний комитетов. 
Он предлагает, чтобы Исполком как можно более точно следовал пунктам, перечисленным в 
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повестке дня. Пункт 4 (Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной 
т? Азии) и пункт 5 (Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого 

океана) будут рассмотрены на закрытом заседании, и он предлагает, чтобы эти пункты были 
рассмотрены 20 января в 14 ч. 30 м. Подобно этому, пункт 24 (Награды) также потребует 
проведения закрытого заседания, которое он предлагает провести 25 января в 14 ч. 30 м. В 
отношении пункта 18.1 (Бюджетная реформа) выступающий предлагает рассмотреть этот 
вопрос сразу же после обсуждения пункта 7 (Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения), 
поскольку эти два пункта связаны между собой. Было решено разбиться на подгруппы для 
рассмотрения пункта 10 (Обзор и оценка конкретных программ: неинфекционные болезни), и 
выступающий предлагает сделать это 19 января. Поскольку обзор программ подгруппами 
предпринимается впервые и в экспериментальном порядке, он предлагает, чтобы в качестве 
Председателя он составил список членов каждой подгруппы, учитывая региональный баланс 
и необходимость обеспечить репрезентативность всего Исполкома в каждой подгруппе. 

Это предложение принимается. 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в 1993 г. мир переживал глубокие 
экономические и социальные потрясения, его раскалывали этнические, религиозные и 
территориальные конфликты, причем в масштабах, беспрецедентных со времен Второй мировой 
войны. Глобальный, экономический и политический вихрь, который указывает на культурные 
и структурные сдвиги, достиг также ВОЗ. В изменяющихся условиях руководящие органы и 
Секретариат ВОЗ совместно приняли неотложные меры по обновлению политики, управления 
и структуры ВОЗ. 

Текущий процесс реформ учитывает рекомендации, сделанные Исполнительным комитетом 
через его Рабочую группу по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения и его 
Программный комитет. Секретариат определил следующие приоритетные области для 
преобразований: политика ВОЗ в области пропаганды и установления связей; методы работы 
ее руководящих органов; внутренняя структура ВОЗ и рабочие связи в качестве глобальной 
сети, а также развитие программы и управление ею, включая бюджетные вопросы и вопросы 
персонала. 

ВОЗ начала обновление своей политики достижения здоровья для всех, чтобы обеспечить 
большее участие общества наряду с правительством. Новое партнерство в области охраны 
здоровья, которое должно быть установлено, будет подчеркивать взаимозависимость всех 
секторов, общин и отдельных людей, а также необходимость делиться ресурсами и 
распределять обязанности в духе уважения и солидарности. 

Пропагандистская деятельность ВОЗ в целях здоровья будет поддерживаться более 
систематическим распространением значительного количества данных, собранных ВОЗ из 
различных источников или полученных в рамках ее собственных совместных исследований. 
После проверки и анализа эта информация будет ежегодно опубликовываться в виде 
ориентированных на пользователя докладов о состоянии здравоохранения в мире и 
мероприятиях ВОЗ в поддержку политики общественного здравоохранения. Такие доклады 
будут служить также полезным средством для управления ВОЗ. 

Были приняты новые процедуры и формы представления документации для содействия 
концентрации внимания и ускорения работы Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 
Секретариат возлагает большие надежды на обзоры конкретных программ, которые должны 
быть испытаны на нынешней сессии в трех подгруппах Исполнительного комитета. 
Предварительные мнения самого Исполкома о целесообразности и практической реализации 
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этого механизма ожидаются с нетерпением. Исполком примет решение относительно 
необходимости создания комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
для рассмотрения соответствующих проблем, которые являются общими для различных 
программ. Исполком рассмотрит также варианты для выдвижения кандидатур на посты 
Генерального директора и региональных директоров, назначения его собственных членов и 
отбора его должностных лиц. 

Для того чтобы быть на уровне задач новой ситуации в мире, ВОЗ должна извлечь 
максимум из своих уникальных сравнительных преимуществ в качестве глобальной сети, 
занимающейся долгосрочным и всеобъемлющим развитием здравоохранения. Это может быть 
сделано на основе разнообразия ее регионов при условии, что такой потенциал будет усилен 
посредством координации действий и единства целей. 

Выступающий говорит, что в соответствии с этим он создал ряд механизмов для участия 
региональных бюро ВОЗ на всех этапах процесса принятия решений и на всех уровнях 
структуры. При рассмотрении политических вопросов и при постановке задач Совет по 
глобальной политике объединяет Генерального директора, региональных директоров, 
помощников Генерального директора и директора Международного агентства по изучению рака. 
Для последующего руководства и технической увязки Комитет по развитию управления 
включает всех директоров программного руководства из шести регионов ВОЗ, а также 
помощников Генерального директора и исполнительных директоров из штаб-квартиры. Эти 
группы будут проводить регулярные сессии в течение всего года, а Канцелярия Генерального 
директора будет обеспечивать связь и поддержку. 

В качестве признания того факта, что для согласования всех аспектов и завершения 
реформы ВОЗ необходима дальнейшая углубленная работа, были созданы шесть бригад по 
развитию. Их членский состав также обеспечивает полное представительство и участие 
регионов. Они охватывают основные области интереса, такие как: политика и миссия ВОЗ; 
программное развитие и управление; управление информационными системами ВОЗ; политика 
в области информации и связи с общественностью; роль представителей ВОЗ в странах; и 
наконец, политика ВОЗ в отношении персонала. Бригады по развитию будут существовать в 
течение ограниченного периода времени. 

Структурная перестройка, помимо того что она подчеркивает региональное участие, 
направлена на содействие перекрестному секторальному сотрудничеству. Это созвучно с 
новой разбивкой программ и деятельности, предложенной в шестилетней Девятой общей 
программе работы и в пересмотренном Систематизированном перечне программ. 
Организационный принцип в основном заключался в том, чтобы подчеркнуть целевые 
мероприятия. Для каждого из трех охваченных двухгодичных периодов прямые перекрестные 
ссылки между двухгодичной краткосрочной перспективой и шестилетней долгосрочной 
перспективой будут содействовать тому, чтобы Организация стала более прагматичной и более 
сконцентрированной. Это должно также облегчить приведение ее приоритетов в соответствие 
с возникающими потребностями и усилить связь ее практических мероприятий в области 
здравоохранения с программными бюджетными сметами. 

В рамках той же перспективы ВОЗ ориентирует своих руководителей программ на 
представление информации для выявления причинной связи между использованием конкретных 
ресурсов, расходами и мероприятиями, с одной стороны, и результатами в области охраны 
здоровья, с другой. Это должно помочь государствам-членам и донорам в оценке фактической 
"роли" и эффективности их вкладов в ВОЗ. Это усилит также техническую и финансовую 
отчетность со стороны Секретариата. Подготовка программного бюджета означает 
установление соответствия между общими потребностями, ресурсами и приоритетами. После 
того, как будут согласованы общие направления и общее распределение расходов, следует 
учесть программные и оперативные приоритеты по странам и регионам, а также происшедшие 
изменения. 
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Для того чтобы Организация удовлетворяла новым и долгосрочным приоритетам, базисной 
предпосылкой является наличие ресурсов. Здесь ВОЗ сталкивается с тремя главными 
трудностями: во-первых, абсолютная неадекватность средств в связи с продолжающейся 
политикой нулевого роста в реальном выражении в отношении ее регулярного бюджета. Эта 
нехватка средств в настоящее время обострилась в результате дефицита поступления 
обязательных взносов. Второй проблемой является возрастающее несоответствие между 
регулярным и внебюджетным финансированием в некоторых приоритетных программах. На 
практике это зачастую оставляет Организации очень мало выбора при установлении 
приоритетов, сокращении бюджета и перемещении персонала. В-третьих, к ВОЗ неоднократно 
обращались с призывом использовать принцип "соответствия стоимости затраченным 
средствам" в качестве основы для ее установления приоритетов. Принцип "соответствия 
стоимости затраченным средствам" может и должен стать полезным средством для управления, 
но его применение не должно привести к предпочтению быстрых результатов по сравнению с 
устойчивым развитием здравоохранения, поскольку устойчивость требует долгосрочных 
инвестиций, зачастую в условиях практического отсутствия видимых и немедленных 
результатов. 

Персонал ВОЗ - это один из главных ее ресурсов. Для поддержания деятельности 
организации следует предусмотреть возможности обеспечения стабильности и гибкости 
укомплектования кадрами. В 1998 г. Организация будет отмечать свою пятидесятилетнюю 
годовщину, и к этому времени многие нынешние сотрудники выйдут на пенсию. Распределение 
144 национальностей, представленных в составе сотрудников ВОЗ, имеет значительный перекос 
по сравнению с их географическим размещением. Например, свыше 70% сотрудников ВОЗ в 
штаб-квартире прибыли из Америки и Европы. Кроме того, распределение по признаку пола 
продолжает оставаться далеким от удовлетворительного. 

Применение географического критерия и критерия по признаку пола для приема на работу 
является справедливым, однако, когда дополнительно испытываются значительные финансовые 
ограничения и политическое давление, управление сталкивается, мягко выражаясь, с 
серьезными трудностями в реализации своей политики укомплектования кадрами и особенно 
политики перемещения кадров. Одним из наиболее высоких управленческих приоритетов ВОЗ 
была перестройка Отдела персонала с целью проведения обзора и улучшения политики в этих 
областях. Выступающий надеется, что все сотрудники смогут признать как ограничения, в 
условиях которых каждый из них вынужден работать, так и усилия управления по 
установлению диалога, а Комитет персонала осознает, что его полномочия, его задачи и 
интересы сотрудников будут реализованы наилучшим образом скорее путем сотрудничества, 
чем конфронтации. 

Поскольку Организация вступает в следующий этап процесса ее преобразования, главной 
задачей будет завершение постепенного согласования и координации региональных автономий 
ВОЗ в рамках ее глобальной сети. Более простая и более прозрачная структура будет 
ключевым элементом для убеждения доноров повысить их финансовые обязательства. Это, в 
свою очередь, должно расширить возможности для найма сотрудников и обеспечить большую 
гибкость для перемещения персонала. 

Согласование и координация повысят также соответствие ВОЗ и ее эффективность. 
Соответствие подразумевает, что правильные решения принимаются своевременно и на основе 
значимой и обновленной информации. Эффективность означает, что решения приводят к 
действиям, а то, что было решено, может быть и будет выполнено. В настоящее время ВОЗ 
пересматривает свою информационную систему в целом, чтобы обеспечить ее прямую связь 
с новыми группами программ и видами деятельности. Ее система управления информацией 
будет также приспособлена с учетом конкретных потребностей Организации в отношении 
базисной сопоставимости и всемирных связей. 
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Для удовлетворения растущего интереса к информации в области здравоохранения и 
спроса на нее со стороны широких слоев населения, а также учитывая высокую 
распространенность неинфекционных и связанных с образом жизни болезней как в 
развивающихся, так и в развитых странах, ВОЗ необходимы новые подходы для установления 
связей по вопросам здоровья. Медико-санитарное просвещение, укрепление здоровья и 
общественная информация будут пересмотрены таким образом, чтобы обеспечить наличие этих 
компонентов в каждой программе ВОЗ. 

Оказание экстренной помощи стало жизненно важной функцией ВОЗ, которая приветствует 
возможность внести вклад в действия Организации Объединенных Наций в этой области. 
Однако эти мероприятия являются трудными и дорогостоящими. Политическое давление, 
усиливающееся в результате давления со стороны средств массовой информации и 
общественного мнения, в случаях "антропогенных катастроф" зачастую в наибольшей мере 
оказывается на ВОЗ. 

Со времени начала конфликта в бывшей Югославии ВОЗ под руководством Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев участвовала в оценке медико-
санитарных потребностей и обеспечении экстренных медико-санитарных поставок. ВОЗ 
оказывала гуманитарную помощь народам Боснии и Герцеговины и другим пострадавшим 
странам, таким как Хорватия, Бывшая Югославская Республика Македония и Словения. Она 
продолжит оказание гуманитарной помощи населению Сербии и Черногории и будет призывать 
к частичному снятию санкций в тех случаях, когда речь идет о медико-санитарном 
обслуживании. 

Одним из полномочий ВОЗ является работа в целях мира посредством охраны и 
укрепления здоровья всех людей в мире. Выступающий совершенно убежден, что солидарность 
и справедливое развитие являются наилучшим обоснованием и защитой дела мира. 

Поэтому ВОЗ безотлагательно приступила к изучению перспектив сотрудничества, 
возникших в начатом процессе мирного урегулирования между Израилем и Организацией 
освобождения Палестины. Самый последний призыв ВОЗ об оказании экстренной помощи на 
сумму в 10 млн. долл. США, сделанный в октябре 1993 г., получил широкое одобрение. Имея 
в настоящее время более 50% запрошенных средств, ВОЗ готова начать медико-санитарные 
мероприятия для оказания помощи Временной палестинской администрации и ее Совету по 
здравоохранению в разработке и укреплении автономной сети первичной медико-санитарной 
помощи. 

Выступающий сообщает, что посетил Газа и Иерихон в декабре 1993 г. и высоко оценил 
обязательства в отношении сотрудничества, полученные от правительств Израиля и других 
стран и других неправительственных организаций. Он надеется, что при поддержке 
международного сообщества можно будет достичь быстрого и ощутимого прогресса в области 
охраны здоровья, который продемонстрирует реальность и преимущества миротворческого 
процесса для всех соответствующих групп населения. Это будет ярким примером глобального 
партнерства в целях мира. 

Какими бы ни были нынешние тупиковые ситуации и преграды в таких странах, как бывшая 
Югославия, Афганистан, Сомали и Мозамбик, должен применяться один и тот же принцип 
недискриминационной гуманитарной помощи. Однако здоровье в Африке должно быть 
предметом особой озабоченности для Организации. Политическая нестабильность усугубляется 
экономическими и медико-санитарными трудностями, испытываемыми многими нашими 
братьями и сестрами на этом континенте. Дополнительной проблемой для ВОЗ является 
нынешняя критическая ситуация в отношении функционирования Регионального бюро для этого 
континента в Браззавиле из-за серьезных проблем безопасности. За этой ситуацией 
осуществляется повседневный контроль. 

Перестройка подчеркнула необходимость синергизма и сотрудничества в рамках 
Организации Объединенных Наций. На нынешней сессии Исполнительный комитет рассмотрит 
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вопрос создания объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. Организаторы указали о своем предпочтении иметь 
глобальную программу при глобальной координации политики, подходов и финансирования и 
иметь объединенный секретариат под руководством ВОЗ. Основная цель глобальной 
интеграции состоит в усилении последовательности и эффективности действий и использования 
ресурсов. 

Пандемия ВИЧ/СПИДа имеет исключительное значение не только из-за ее собственных 
эпидемиологических масштабов, но и в связи с переоценкой, которую она вызвала в мире в 
отношении здоровья с точки зрения экономики и политики. Кроме того, СПИД заставил ВОЗ 
переосмыслить то, как международное партнерство должно осуществляться в исследованиях 
и развитии, в профилактике и борьбе, в лечении больных, в общем использовании ресурсов и 
даже в восприятии изменений в системах ценностей различных культур. Выступающий хотел 
бы призвать к тому, чтобы Исполком не позволил дискуссии по структурам и процедурам 
затмить тот факт, что глобальные ресурсы, выделяемые на научные исследования, 
профилактику и лечение в области СПИДа, являются совершенно неадекватными. Вне 
административных соображений и вне любых споров по поводу того, кто получил сколько 
кредитов и финансирование и для каких целей, желательно, чтобы все могли 
сконцентрироваться на неотложной потребности в активизации усилий и ресурсов в борьбе 
против СПИДа. 

В отношении программ по вакцинам и иммунизации в рамках ВОЗ выступающему удалось 
продвинуться вперед в создании сводной программы, объединяющей Расширенную программу 
иммунизации, Программу по разработке вакцин и Инициативу по детской вакцине. Он 
продолжает диалог с партнерами ВОЗ в Организации Объединенных Наций по завершению 
структуры программы, организуемой под руководством ВОЗ. Сама ВОЗ будет участвовать на 
всех уровнях ее собственной структуры в оказании подцержки исследованиям и разработкам 
по созданию более безопасных, более стабильных и более эффективных вакцин в целях 
обеспечения качества по доступной стоимости, а также достижения стабильного и полностью 
эффективного охвата иммунизацией. 

В штаб-квартире все программы в настоящее время пересматриваются и будут 
упорядочиваться на систематической и поэтапной основе. Одним из рассматриваемых ВОЗ 
вариантов будет активизация ее деятельности по полной или частичной ликвидации 
полиомиелита, лепры и дракункулеза путем объединения их в специальные программы. 

ВОЗ, имея ограниченные ресурсы, напряженно работала над проектированием и 
воплощением целого ряда реформ, сохраняя одновременно нынешние программы. Сотрудники 
и управленческий состав Организации были согласны в том, что ВОЗ должна выполнить свои 
текущие обязательства перед государствами-членами. Что ВОЗ и осуществила, обслуживая 
страны и консолидируя прошлые достижения в области здравоохранения. Она продолжила 
осуществление планов действий, разработанных для малярии, туберкулеза, питания, 
активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и для гигиены окружающей 
среды в рамках Повестки дня на 21 век. Международная программа по Чернобылю добилась 
значительного прогресса в мониторинге и наблюдении за облучением в результате этой аварии. 
Химическая безопасность и продовольственная безопасность являются смежными областями, 
в которых ВОЗ продолжила свою работу. 

ВОЗ принимает активное участие в подготовке Международной конференции Организации 
Объединенных Наций по народонаселению и развитию, которая будет проведена в Каире в 
1994г. Она также подключилась к подготовке Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития, запланированной на 1995 г. в Копенгагене, в рамках 
праздновмия пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций. 

Рабочая группа Исполнительного комитета предложила, чтобы ВОЗ обновила свои задачи 
по здравоохранению и переформулировала свою миссию в соответствии с новыми задачами, 
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которые встают в связи с глобальными изменениями. Накануне двадцать первого столетия 
одной из таких задач является биомедицинская этика. 

Уставные функции ВОЗ включают установление стандартов в технической и этической 
областях. На нынешней сессии в повестке дня Исполкома стоят два нормативных вопроса: 
состояние выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и 
Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. Однако сегодня 
масштабы этических задач, возникающих в результате резких изменений в биомедицинской 
технологии, являются довольно различными, поскольку они касаются определения 
человеческого существа, его биологической целостности и его статуса и связей в структуре 
семьи и в обществе в целом. 

Биомедицинская технология открывает сегодня огромные перспективы для исследований 
и со временем может дать столь необходимые терапевтические решения, однако она поднимает 
также далеко идущие медицинские, этические и правовые вопросы. Интерес и споры, 
возникшие недавно вокруг клонирования клеток человеческого эмбриона и воспроизводства 
человека с медицинской помощью, включая беременности после менопаузы, свидетельствовали 
о том, что общественное мнение воспринимает всю эту область как крупную социальную 
проблему, которая заслуживает самого пристального внимания и систематических публичных 
обсуждений. 

Это ярко иллюстрирует исключительно важную роль биологических исследований и 
практики медико-санитарной помощи в переопределении современного общества или, есть 
соблазн сказать, - в изменении формы цивилизации. Репродукция человека с медицинской 
помощью является важной областью, но лишь одной из многих важных областей озабоченности 
вопросами биологической этики. Безопасность крови является еще одной областью, с которой 
связаны проблемы качества, стоимости, стабильности снабжения и международной торговли 
продуктами крови. Такими же являются области генной терапии, трансплантации органов и 
экспериментирования на людях. Этот список можно продолжить. 

Не следует рассматривать эти проблемы как относящиеся только к богатым странам. Они 
неизбежно перетекают из одной дисциплины, страны или континента в другие. Они также 
выявляют и могут усиливать экономические и технологические неравенства и культурные 
различия. Сегодня в большинстве развивающихся стран и, как это недавно подтверждено 
документально, в развитых странах имеется мало этических мер предосторожности, 
гарантирующих, что при решении таких связанных со здоровьем проблем будут адекватно 
обеспечиваться безопасность и права как отдельных лиц, так и общин. 

Как выступающий информировал Программный комитет Исполкома, он намерен дать 
толчок активному участию ВОЗ в этих областях, касающихся как прав человека, так и 
биомедицинской этики. Имея глобальное членство, долгосрочный опыт в установлении 
стандартов и конкретный технический опыт, ВОЗ располагает уникальной возможностью 
содействовать рассмотрению вопросов, обмену данными и опытом, а также проведению 
консультаций на международном уровне. Как очень удачно отметил один из членов 
Исполнительного комитета, "ВОЗ должна быть совестью человечества в области 
здравоохранения". 

Рассмотрение этих новых проблем должно быть интегрировано в более широкую 
переоценку ценности здоровья в обществе и во взаимозависимом мире. Необходимо более 
глубокое понимание последствий этой глобальной взаимозависимости для солидарности в 
качестве добровольной и разумной политики. Такое видение здоровья и солидарности легло 
в основу призыва, который сделал выступающий в 1993 г. о новом партнерстве в 
здравоохранении - партнерстве, к которому присоединятся все страны, общины и отдельные 
люди, а также как правительства, так и гражданское общество в разделении ресурсов и 
ответственности для обеспечения здоровья для всех в духе справедливости и взаимоуважения. 
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Выступающий надеется и выражает уверенность в том, что нынешняя сессия Исполнительного 
комитета станет вехой на пути к реализации этого видения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Генерального директора за его заявление, которое 
подчеркнуло особое значение прав человека и биомедицинской этики. Выступающий надеется, 
что это заявление будет распространено среди всех членов Исполкома. 

5. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ЮПРОСАМДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
КОМИТЕТАМИ: пункт 3 повестки дня (документы ЕВ93/2, ЕВ93/3,ЕВ93/5,ЕВ93/6 и 
ЕВ93/7) 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что за последние 12 
месяцев в Европейском регионе произошли многочисленные изменения. Гражданские волнения 
и военные действия, которые последовали за возникновением некоторых новых государств-
членов, сочетались с ростом государств-членов от 31 до 50 в период примерно двух лет, и это 
поставило Региональное бюро перед целым рядом серьезных вопросов, которые никогда не 
встречались раньше, причем наиболее серьезными из них являются войны в бывшей Югославии, 
Армении и Азербайджане, Грузии и Таджикистане. 

С другой стороны, принятие Маастрихтского договора предоставило странам Европейского 
сообщества более широкие возможности сотрудничества в области общественного 
здравоохранения, которые ВОЗ решительно приветствует. 

Прошедший год в странах Центральной и Восточной Европы был годом роста безработицы, 
нищеты и неравенства в области здравоохранения. Как показала эпидемия дифтерии 1993 г., 
проблемы, которые как будто бы были преодолены в Европе, возвратились назад, поскольку 
введенные в действие несколько лет тому назад системы развалились в результате широких 
политических и социоэкономических изменений. Разрыв между странами Центральной и 
Восточной Европы, с одной стороны, и остальной частью Региона, с другой стороны, - большой 
и расширяющийся. Поэтому Региональное бюро вынуждено было серьезно изменить 
программные приоритеты. В 1993 г., например, в среднем необходимо было проводить одно 
совещание в месяц для решения проблем иммунизации в Центральной и Восточной Европе; 
кроме того, проводились совещания с основными донорскими организациями в попытках 
обеспечения лучшей координации и поддержки. 

Стремясь следовать различным стратегиям воплощения основных политических курсов 
и отдавать должное внимание соответствующим странам на всех уровнях, Региональное бюро 
ставило особый акцент на исследованиях и разработках в целях определения лучших методов 
осуществления политики на местном уровне. Речь идет не только о предоставлении 
консультаций, но также об оказании каталитического эффекта в интересах действий частично 
посредством двухсторонних программ и частично через создание сетей с крупными 
заинтересованными группами. В 1993 г. продолжались усилия по разработке политики 
здравоохранения в целом ряде стран, многие из которых были направлены на 
совершенствование национальной политики здравоохранения; это особенно важно в 
Центральной и Восточной Европе, где страны все в большей мере признают, что улучшение 
политики абсолютно необходимо для обеспечения большего контроля и лучшего использования 
предоставляемой им внешней помощи. Большое внимание уделялось этому моменту 
международными организациями, донорскими организациями и получающими странами, 
особенно на последнем совещании в Швейцарии, в ходе которого была глубоко обсуждена 
эффективность предпринимаемых действий. Региональное бюро считает, что основная 
концептуальная структура, которую может предоставить странам Центральной и Восточной 
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Европы политика здоровья для всех - это одна из наиболее полезных форм помощи, которую 
можно обеспечить в настоящее время. 

С созданием новой сети "регионов здоровья" с учетом того факта, что в Европейском 
регионе имеется около 1500 субнациональных структур, формулирование политики перешло 
на другой уровень и предлагает на будущее большой потенциал. Работа с существующими 
сетями, включая сеть европейских медицинских ассоциаций, которая на своей сессии 1993 г. 
приняла типовую политику для работы таких ассоциаций в целях обеспечения лучшего качества 
ухода, продолжается. Региональное бюро начало тесное сотрудничество со многими новыми 
бюро ООН в Центральной и Восточной Европе в целях разработки более интегрированной 
программы в этой области. 

В 1993 г. важным мероприятием была гуманитарная помощь; программа Регионального 
бюро в бывшей Югославии насчитывает сейчас около 70 штатных сотрудников семи различных 
действующих в стране бюро. Цели программы включают охрану здоровья населения -
деятельность, благодаря которой, весьма вероятно, удалось предотвратить целый ряд эпидемий, 
координацию поставки материалов и оборудования от различных донорских организаций, что 
привело к улучшению ухода за тысячами больных и раненых; помощь инвалидам, включая 
предоставление протезов примерно 1000 пациентов. В ходе таких мероприятий мы научились 
многому, и в любом последующем решении относительно роли ВОЗ в гуманитарных усилиях 
будет очень ценно провести анализ югославского опыта и взаимодействия между различными 
гуманитарными организациями. 

В 1993 г. много внимания уделялось развитию медико-санитарных служб в Европейском 
регионе. Этот вопрос был одним из первых на повестке дня в отношении стран Центральной 
и Восточной Европы, которые желали изменить существующие системы финансирования, 
управления и организации медико-санитарных служб, но не были уверены в отношении четких 
параметров такого изменения. Как ни странно, такая неуверенность была совсем не ограничена 
этими странами; во всей Европе народы пытаются найти способы, которые позволят им снизить 
расходы и улучшить качество обслуживания. Для того чтобы помочь странам в анализе и 
использовании полезного опыта, Региональное бюро создало новые программы для слежения 
за изменениями и создания групп для их обсуждения, а также экспериментирования с новыми 
подходами. Региональное бюро также проводило разработку некоторых технологически 
авангардистских аспектов функционирования медико-санитарной помощи; вместе с Европейским 
сообществом был проведен опытно-показательный проект по установлению электронной связи 
с этими государствами-членами и содействию обменом ключевыми данными по медико-
санитарным службам. 

В конце 1993 г. Региональное бюро организовало совместно со штаб-квартирой, ЮНИСЕФ 
и правительством Казахстана обзорное совещание по Алма-Атинской декларации через 
пятнадцать лет после ее принятия. Четкий вывод этого совещания таков: первичная медико-
санитарная помощь является столь же важной в настоящее время, как и во время принятия 
Декларации, и основные принципы этой Декларации остаются актуальными. Возникает ряд 
новых проблем, однако в связи с быстрыми экономическими изменениями и их воздействием 
на общество, возможно, потребуются другие методы для их решения. В этом отношении было 
достигнуто интересное заключение: развитым странам, возможно, следует более пристально 
приглядеться к развивающимся странам и стремиться научиться работать с местным 
населением, а не для него. В Регионе были проблемы за последние годы в отношении 
международной торговли препаратами крови, и для рассмотрения этого вопроса созывалось 
совещание экспертов. Было также проведено совещание для оценки результатов Эдинбургской 
декларации по медицинскому образованию, принятой пять лет тому назад, из которого вытекают 
интересные предложения на будущее. 

Ведется разработка более согласованного комплекса принципов по качеству 
обслуживания. Изыскиваются индикаторы, которые позволят странам оценивать эффективность 
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своих усилий с этой точки зрения. В настоящее время всем странам в Регионе предлагаются 
опытно-показательные программы по диабету и больничной инфекции, которые должны 
позволить им освоить новые принципы через конкретное применение на практике. 
Предусматривались также изменения в правительственных структурах, вытекающие из этих 
новых требований, и в сотрудничестве с правительством Дании была разработана типовая 
политика по таким изменениям. 

Продолжалась работа в рамках региональных планов действий по табаку и алкоголю. 
Важное совещание по СПИДу в Центральной и Восточной Европе, проведенное в столице 
Латвии Риге, позволило составить программу действий для более активной и координированной 
работы по проблеме. Проект "Города здоровья", который ныне насчитывает 600 членов и сеть 
"школ здоровья’’, включающая 300 школ в 30 странах, были приняты с большим энтузиазмом. 

Вопрос окружающей среды зачастую поднимался в Европейском регионе в 1993 г.; в июне 
1994 г. в Финляндии будет проведена крупная конференция, которая проведет анализ стратегий 
гигиены окружающей среды в Европе на основе исследования, проведенного недавно созданным 
Центром окружающей среды и здоровья. В создании этого Центра вместе с Региональным бюро 
приняли участие Франция, Италия и Нидерланды. Улучшение систем информации о состоянии 
окружающей среды в Европе будет важным вопросом на протяжении следующих лет. 
Эпидемиологические исследования, проведенные по таким проблемам, как радиоактивные 
выпады в результате Чернобыльской аварии, дают повод для беспокойства • в настоящее время 
имеются четкие свидетельства того, что медико-санитарное воздействие оказалось гораздо 
более серьезным, чем предполагалось ранее. В некоторых пораженных зонах рак щитовидной 
железы у детей повысился, возможно, в 100 раз. 

В отношении реформ ВОЗ и их значения для Регионального бюро оратор отмечает, что 
процесс реформ начался в Европейском регионе примерно за полтора года до глобальных 
реформ. В порядке продолжения этой работы Региональный комитет принял в сентябре 1993г. 
важное решение. Был создан Постоянный комитет, который занимает такое же положение по 
отношению к Региональному комитету, как Исполнительный комитет по отношению к 
Ассамблее здравоохранения; это значительно укрепило политическую структуру Европейской 
региональной организации ВОЗ и привело к более тесному диалогу между членами 
Регионального комитета и Секретариата Регионального бюро. Был упрощен процесс 
планирования программного бюджета: в настоящее время используется "стратегический" 
программный бюджет, а оперативное планирование проводится непосредственно перед 
двухлетием, в ходе которого должны предприниматься конкретные действия. Цель 
заключалась в том, чтобы сократить время, требуемое для планирования в ВОЗ, и придать 
большую гибкость оперативной деятельности при лучшей привязке к вариантам, которые 
доступны во время осуществления. Фактически была развита еще далее вся концепция: 
начиная с двухлетия 1994-1995гг. осуществление будет во все большей мере проводиться на 
основе ограниченного числа крупных проектов, в рамках которых будут объединены различные 
подразделения и департаменты в противоположность предыдущей системе, когда они все 
работали в значительно большей изоляции. В результате уже виден другой подход к делу 
среди сотрудников и улучшилось качество их работы. 

В рамках процесса реформы больше внимания также уделялось действиям на уровне 
стран. Новый Отдел развития здравоохранения в странах в настоящее время сосредоточивает 
внимание в основном на Центральной и Восточной Европе. Несмотря на ограниченное 
финансирование для этих целей, были испытаны новые структуры, предназначенные для 
проведения работы в странах, и в 16 странах были созданы бюро по связи, позволяющие 
обеспечивать присутствие в странах при минимальных затратах. Региональное бюро также 
проводит работу по проекту информационно-координационного центра в целях предоставления 
донорам лучшей информации о помощи, оказываемой странам Центральной и Восточной Европы. 



EB93/SR/1 

В настоящее время уже преодолены некоторые проблемы финансирования, и начиная с 
нынешнего двухлетия проект будет обслуживаться из регулярного бюджета. 

Региональное бюро твердо привержено поддержке процесса глобальной реформы. 
Выступающий является членом Совета по глобальной политике, а Директор Управления 
Программой участвует в работе Комитета по развитию управления. Для оказания поддержки 
работе этих органов создано шесть региональных разработочных групп. Реформа должна также 
подразумевать расширение сотрудничества между регионами, и поэтому Региональный 
директор решил, что при дальнейшем развитии системы управленческой информации 
Европейский регион будет тесно сотрудничать с регионами Западной части Тихого океана и 
Восточного Средиземноморья. 

Наибольшей проблемой за последние годы были финансы. В связи с сокращением 
поступлений и "поглощением издержек" произошло 15-процентное снижение ассигнований в 
то время, когда в Регионе прибавилось около двадцати новых стран. Региональный комитет 
принял на последних двух сессиях резолюции, призывающие оказывать более мощную 
поддержку бюджету Европейского региона. 

Прошедший год был годом испытаний, однако можно также отметить многие 
обнадеживающие события. Была проведена крупная переориентация приоритетов в пользу 
стран Центральной и Восточной Европы. Потребовалось пересмотреть методы работы 
персонала, в результате чего нагрузка еще более усилилась. Тем не менее, сотрудники с 
энтузиазмом восприняли новые изменения в Центральной и Восточной Европе, еще раз показав, 
что основной капитал ВОЗ - это не деньги или политическая мощь, а качество, 
добросовестность и энергия ее персонала. Он надеется, что международные средства массовой 
информации вскоре начнут концентрироваться на положительном результате деятельности 
сотрудников ВОЗ во всем мире - они несомненно заслуживают такого внимания. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), подводя 
итог медико-санитарной ситуации в 1993 г.в государствах - членах Региона и действиям 
Регионального бюро в свете этой ситуации, говорит, что сближение напряженности на 
Ближнем Востоке, открывшее дверь к мирному сосуществованию, вселяет большие надежды. 
Хотя ни у кого нет иллюзий в отношении лежащих впереди трудностей, надежды, которые 
питали миротворцев, несомненно укрепятся, и в будущем свет примирения засияет ярче. 

Регион Восточного Средиземноморья начал параллельные действия, когда Генеральный 
директор и он сам попросили провести необходимые консультации для того, чтобы Палестина 
могла быть представлена на заседаниях Регионального комитета и участвовать в них в 
соответствии со статьей 47 Устава. После успешного исхода этих консультаций Региональный 
комитет смог приветствовать Палестину в качестве члена Комитета с правом голоса. 

В четырех государствах - членах Региона отмечаются гражданские волнения; это 
Афганистан, Джибути, Сомали и Судан; еще восемь государств-членов - Джибути, Йемен, 
Пакистан, Исламская Республика Иран, Иордания, Ливан, Ливийская Арабская Республика и 
Судан несут ответственность за большое число беженцев из различных стран. Количество 
беженцев в Регионе оценивается в 8 млн. человек, значительную часть которых составляют 
матери, дети разного возраста и престарелые. Они ложатся тяжелым бременем на экономику 
и инфраструктуру принимающих стран, и особенно наименее развитых среди них. Более того, 
усилия по обеспечению продовольствием, водой и медико-санитарной помощью затрудняются 
недоступностью районов, в которых скапливаются беженцы. Такая ситуация порождает 
опасность эпидемий, и уже отмечались вспышки холеры в Афганистане, Джибути, Исламской 
Республике Иран, Ираке и Пакистане, а также в других странах. ВОЗ следует и далее помогать 
этим странам как в ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и в обеспечении первичной медико-
санитарной помощи. 
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Стихийные бедствия, например, наводнение в Пакистане и землетрясение в Исламской 
Республике Иран, являются трагичными событиями для местного населения, однако не идут 
ни в какое сравнение с масштабом антропогенных катастроф в Регионе. 

В 10 странах уже начато или будет начато в ближайшее время проведение проектов по 
удовлетворению основных минимальных потребностей в целях улучшения качества жизни; эти 
проекты проводятся в форме опытно-показательных исследований для определения того, каким 
образом можно интегрировать данный процесс в рамки общины и в национальную культуру. 
На заседании Регионального комитета было показано два видеофильма, затрагивающих этот 
вопрос: первый, снятый в Сомали, демонстрировал положительную реакцию общины в 
обстановке военных действий, когда правительство было не в состоянии оказать какую-либо 
помощь; второй фильм, снятый в общине Свиема в Иордании, показывает функционирование 
медико-санитарной службы и других инфраструктур при мощной поддержке правительства по 
достижению задач, определенных самой общиной. При этом Иорданский университет проводил 
исследования того, в какой степени этот процесс и связанные с ним планы получения дохода 
улучшили состояние здоровья и общее развитие района. Министерство сельского хозяйства 
отметило рост урожаев и успешное введение рыбоводства, а Министерство образования 
сообщает об улучшениях как в общем посещении школ, так и сбалансированности по полу 
учащихся. Деревенские здравпункты стали также общинными центрами и таким образом -
неотъемлемой частью жизни общины, в результате чего работники здравоохранения отмечают, 
что их услуги лучше оцениваются и к ним чаще прибегают. 

Дополнительный импульс подходу с точки зрения "основных минимальных потребностей" 
был придан межстрановым совещанием, проходившим в Оммане, Иордания, 9-12 октября 1993г., 
на котором присутствовали Премьер-Министр Иордании, Его Превосходительство Абдуссалам 
Аль-Маджари и Президент Фонда Hyp аль-Хусейн. В пропаганду концепции обеспечения 
основных минимальных потребностей лично включилась Ее Величество Королева. 

Одним из ключевых элементов этого подхода является мотивация общины к тому, чтобу 
взять на себя часть бремени по обеспечению медико-санитарных и других служб - подход, 
полезный даже для экономически развитых стран, которые также сталкиваются с 
невозможностью финансировать первичную медико-санитарную помощь из национальных 
бюджетов. Были рассмотрены различные способы финансирования медико-санитарных 
инициатив, включая создание частной бесприбыльной ассоциации для изыскания средств в 
поддержку определенных региональных проектов развития здравоохранения. Региональный 
комитет призвал Регионального директора продолжать изыскание внебюджетных средств. 

Доклад Всемирного банка по развитию в мире за 1993 г. "Investing in Health" 
("Инвестиции в здоровье"), подготовленный в тесном сотрудничестве с ВОЗ, включал оценку 
глобального бремени болезней. В качестве единицы для подсчета количества лет нормальной 
жизни, утраченных в связи с преждевременной смертью и нетрудоспособностью, был принят 
потерянный год жизни. Для Региона Восточного Средиземноморья эта цифра составила около 
290 на 1000 человек населения, что примерно в 2 раза выше показателей в странах с 
установившейся рыночной экономикой. Такие цифры можно использовать для того, чтобы 
показать правительствам в финансовом выражении потерю экономического потенциала в связи 
с преждевременной смертью и болезнями, которые они могли бы сопоставить с суммой, 
расходуемой на здравоохранение. В Регионе уже делался акцент на значение рассмотрения 
расходов с точки зрения эффективности затрат и избежания параллелизма услуг. Вклад общин, 
особенно в первичную медико-санитарную помощь, является частью политики удовлетворения 
основных минимальных потребностей. 

За последние четыре года Всемирный банк увеличил займы в целях здравоохранения в 
$ четыре раза, и такие займы могут уще увеличиться в будущем. Региональный комитет 
4 поддерживает мнение Регионального консультативного комитета в отношении того, что ВОЗ 
冷 следует подготовить руководящие принципы и выступать в качестве консультативного органа 
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для государств-членов, которые ведут переговоры с бригадами Всемирного банка о займах в 
целях развития сектора здравоохранения. 

Региональный комитет принял резолюцию в отношении проекта Девятой общей программы 
работы, выдвигающей на первое место лидерскую роль ВОЗ в области здравоохранения и ее 
сотрудничество с ООН и другими учреждениями на уровне стран. Комитет считает, что ВОЗ 
следует уделять особое внимание децентрализации своих функций посредством предоставления 
технической помощи через региональные бюро и пропаганды развития здравоохранения в 
качестве общего гуманитарного развития при формулировании государственной политики. 
Региональный комитет согласился с Региональным консультативным комитетом в том, что 
следует установить новые рабочие отношения с сотрудничающими центрами ВОЗ, 
подтвердившими свой высокий уровень, при том, что последние будут предоставлять экспертов 
для решения специфических проблем. В качестве компенсации за предоставление своих 
сотрудников центрам будет выделяться "целевой" пост или будет создан какой-нибудь другой 
бюджетный механизм; сотрудники этих центров будут обогащаться опытом новых проблем на 
местах, и в то же время как центры, так и ВОЗ, будут получать пользу от более тесного 
сотрудничества. 

В ходе обсуждения доклада Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения Региональный комитет столкнулся с рядом трудностей в 
отношении создания Комитета для подбора кандидатуры на пост Регионального директора: 
трудно определить его членов; такой орган войдет в противоречие с прерогативами 
Регионального комитета; кроме того, возникает вопрос практичности и затрат в свете 
имеющихся бюджетных ограничений. Тем не менее, каждый Региональный комитет, разумеется, 
имеет полную свободу устанавливать свою собственную процедуру. 

Выражалась озабоченность в отношении тенденции, о чем указывается в докладе, к 
большей централизации при растущем вовлечении Исполнительного комитета в управление 
Организацией. Комитет считает, что органы, отвечающие за выработку политики, должны 
ограничиваться этой ролью, а Секретариат должен осуществлять эту политику; вовлечение в 
осуществление программы может поставить под вопрос способность органов, вырабатывающих 
политику, оставаться беспристрастными. Кроме того, тенденция к большему вовлечению 
Исполкома может распространится на региональные комитеты. 

Региональный комитет отметил, что в определенных странах и сообществах Восточного 
Средиземноморья состояние здоровья женщин остается неудовлетворительным зачастую из-за 
слишком частых беременностей, в то время как неграмотность, низкий социальный статус и 
социальная дискриминация ограничивают их возможность принимать активное участие в жизни 
общины. Показатели смертности и заболеваемости среди женщин остаются высокими в 
некоторых странах, однако статистические данные за 1992 г. показывают улучшение по 
сравнению с данными за 1986 г. Более широкое распространение глобальной программы 
"Женщины, здоровье и развитие" означает, что государства-члены начинают признавать 
значение женщин в содействии экономическому развитию. Образование является предпосылкой 
для вовлечения женщин в любом секторе; чтобы они могли играть более активную роль в 
общественной жизни, потребуются изменения, например, в законодательстве по найму, с тем 
чтобы защитить их важнейшую роль в семье. 

В отношении злоупотребления наркотическими препаратами и веществами Комитет 
отметил извечную трудность получения адекватных данных в связи с не- законным характером 
этих действий и подчеркнул значение мобилизации всех социальных сил, включая семью, 
педагогов, религиозных лидеров и работников здравоохранения, а также важность активизации 
политической воли. 

В ходе подготовки доклада по лейшманиозу Региональному бюро была оказана помощь со 
стороны двух консультантов из штаб-квартиры ВОЗ д-ра Desjeux и д-ра Modabber. Лейшманиоз 
представляет сейчас в некоторых странах региона большую проблему для общественного 
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здравоохранения, чем ранее, по ряду причин, включая: проникновение неиммунизированных 
групп населения в естественные очаги болезни при осуществлении проектов развития сельского 
хозяйства; образование новых очагов болезни с приходом населения из эндемичных зон, 
например, в результате миграции из сельских в городские зоны или перемещения 
военнослужащих и беженцев; осложнение асимптоматических и субклинических форм болезней 
в связи с сопутствующими недостаточным питанием и инфекционными болезнями. Комитет был 
информирован о нынешнем состоянии исследований в области вакцин и проблемах контроля 
за зоонотическими очагами; была подтверждена эффективность сочетания борьбы с 
переносчиками лейшманиоза с борьбой с переночиками малярии и использования пропитанных 
инсектицидами противокомариных сетей-пологов. 

По настоящее время в Регионе зарегистрированы сообщения о 2000 случаев СГШДа, 
однако эта цифра, очевидно, занижена. По оценкам, имеется 100000 случаев инфекции ВИЧ, 
75% из которых произошли в результате передачи половым путем. Благодаря хорошо 
разработанным национальным планам во всех государствах-членах достигнут значительный 
прогресс в осуществлении Глобальной программы по СПИДу. Высокий приоритет уделяется 
обеспечению технической и финансовой поддержки; внебюджетное финансирование до сих пор 
представляет основную долю средств в некоторых странах. Оценка числа случаев 
инфицирования ВИЧ будет более полезна, чем числа случаев СПИДа, поскольку это дает 
приблизительную картину будущего воздействия болезни на здравоохранение и медико-
санитарные службы. Д-р Merson, который присутствовал на Комитете во время обсуждения 
этого вопроса, говорил об универсальной распространенности болезни и сказал , что теперь -
это болезнь развивающихся стран, что женщины представляют более половины случаев и что 
основным путем передачи является половой контакт. Были поставлены вопросы в отношении 
того, как обращаться с людьми, возвращающимися из-за границы. Комитет подчеркнул значение 
просвещения общественности, особенно в таких уязвимых группах, как подростки, достигающие 
возраста половой зрелости, и вовлечение сектора образования, информации, религии, финансов, 
других национализированных и частных секторов и неправительственных организаций. Он 
считает, что программы нужно децентрализировать до уровня общин. Региональное бюро 
получило высокую оценку за то, что выступило пионером в вовлечении педагогов и 
религиозных лидеров в борьбу против СПИДа в порядке политического действия. 

Восемь стран в Регионе сумели сохранить свой свободный от малярии статус, в девяти 
странах, где осуществляются программы борьбы с малярией в национальном масштабе, было 
мало изменений в схеме передачи и в эпидемиологической ситуации. В пяти странах, где 
таких программ нет (Афганистан, Джибути, Сомали, Судан и Йемен), ситуация вызывает 
большую озабоченность. Резистентность к хлорохину и отсутствие доступных по цене 
инсектицидов для замены ДЦТ повысили затраты на борьбу с болезнью. Расширение передачи 
малярии в Афганистане объясняется двумя причинами: размножением комаров в 
многочисленных заполненных водой воронках от взрывов снарядов и бомб и тем фактом, что 
беженцы и члены военизированных группировок передвигались по ночам - в период активности 
переносчиков. 

С 1998 г. достигнуты большие успехи в ликвидации полиомиелита, и большее число стран 
сообщило о нулевом или низком числе новых случаев. Была создана и укрепляется 
региональная сеть лабораторий по диагностике полиомиелита. Однако в связи с постоянным 
уменьшением средств на приобретение вакцин есть опасность, что не удастся сохранить 
достигнутые высокие уровни вакцинации. Запланированы визиты со стороны Инициативы по 
детским вакцинам (ИДВ) в три основные страны, производящие вакцины в Регионе, в целях 
содействия национальному производству вакцины для расширения программы иммунизации. 
Недостаток вакцин в связи с ростом спроса и стоимости является основным препятствием к 
расширению иммунизации и служит причиной роста числа случаев, отмеченного в Пакистане 
прошлым летом. 
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Региональное бюро следит за тем, чтобы учебные планы медицинских учебных заведений 
соответствовали потребностям Региона. Эдинбургская декларация о реформе медицинского 
образования и вторая конференция в Эдинбурге в 1993 г. способствовали определению 
содержания учебных планов. Конференция, которая состоится в Аль Айне в Объединенных 
Арабских Эмиратах в 1994 г., позволит далее обсудить эту проблему. Есть надежда, что 
Всемирная ассамблея здравоохранения примет резолюцию, аналогичную той, которую она 
приняла в 1993 г. (резолюция WHA42.38) в отношении реформы учебных планов и программ 
медицинских учебных заведений. 

Внимание будет уделяться в будущем таким конкретным областям, как программы 
школьной санитарии, контроль качества и обеспечение реактивами, фармацевтическими 
препаратами и вакцинами, использование и безопасность препаратов крови, массовые закупки 
медицинских материалов совместно несколькими странами, проекты по пропаганде городов и 
деревень здоровья и региональные планы действий в области здоровья и окружающей среды. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) подтверждает 
свое заявление на Программном комитете Исполкома в ноябре 1993 г., в том, что Региональное 
бюро попытается показать пример в отношении того, как по их мнению можно и должно 
проводить работу ВОЗ. В условиях ускоряющихся изменений успехи и неудачи принимают 
новое значение. В целях большей эффективности многие области работы в Регионе можно бы 
было объединить.Для эффективного использования ресурсов следует выявлять и использовать 
сильные моменты. 

К марту 1994 г. национальные дни иммунизации будут проведены в Лаосской Народно-
Демократической Республике, на Филиппинах, во Вьетнаме и в Китае, в результате которых 
будет обеспечен охват вакцинацинацией более 130 млн. детей, причем 100 млн. из них только 
в Китае. Камбоджа будет проводить дни иммунизации в двух провинциях в феврале и марте, 
а в остальной части страны -позднее в этом году. Данные мероприятия представляют 
огромную мобилизацию ресурсов и людей на всех уровнях, демонстрируя ту важнейшую роль, 
которую ВОЗ может и должна играть в концентрации ресурсов на решении приоритетных 
проблем здравоохранения. 

Посредством участия в Инициативе по детским вакцинам правительства Китая, Филиппин 
и других стран обеспечивают ценные признания значения медико-санитарных мероприятий для 
национального развития. Не менее важно и то, что активное участие провинциальных и 
районных должностных лиц содействовало более тесному сотрудничеству между 
руководителями правительственных учреждений и работниками здравоохранения. Хотя 
основная тяжесть огромных усилий, потребовавшихся для проведения национальных дней 
иммунизаций, легла на национальный персонал, ВОЗ играла каталитическую роль в постановке 
вопроса о глобальной ликвидации полиомиелита и мобилизации политической воли и ресурсов 
для достижения этой цели. В соответствии с предварительными докладами за 1993 г. число 
зарегистрированных случаев полиомиелита в Регионе будет менее 100, что практически в два 
раза ниже рекордных показателей за 1992 г. 

В свете прогнозируемых уровней и демографических данных заболеваемости очевидно, 
что люди будут в возрастающей степени брать в свои руки вопросы здоровья. В Китае, 
например, программы иммунизации не были предписаны сверху, скорее население само решило 
принять в них участие, признав преимущества иммунизации. В этой связи ВОЗ не должна 
полностью отказаться от своей ответственности, просто отметив развитие тенденций, а 
предпринять усилия по укреплению своей центральной роли в стимулировании и оказании 
поддержки деятельности. 

Поэтому Организация должна активизировать свои усилия для достижения на основе 
сотрудничества существенных изменений в практической деятельности систем 
здравоохранения. Реформирования требует целый ряд областей, начиная от способа 
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финансирования служб здравоохранения до программ по обучению и подготовке специалистов. 
В Регионе стран Западной части Тихого океана созданы сети обмена идеями и опытом в 
отношении реформ политики здравоохранения, направленных на улучшение качества жизни 
человека. 

При принятии этих подходов большее внимание следует уделять конкретным культурным 
и социальным потребностям стран или групп стран. На Фиджи Медицинская школа начинает 
осуществлять пересмотр своего учебного плана и других программ, связанных со 
здравоохранением (гигиена окружающей среды, питание, стоматология), которые ориентированы 
на решение проблем 一 подход, особенно соответствующий потребностям небольших островных 
государств Тихого океана. Первая группа практических специалистов в области первичной 
помощи завершила обучение по новой программе в декабре 1993 г. и возвращается в свои 
общины, чтобы применить на практике приобретенные знания и навыки. Кроме того, 
расширение Мемориального госпиталя колониальной войны, расположенного на Фиджи и 
финансируемого правительством Японии, открывает возможность использовать его в качестве 
учебной базы для студентов. Расширение медицинского центра принесет пользу не только 
Фиджи, но и всему Тихоокеанскому островному региону и является хорошим примером того, 
что может быть достигнуто при сочетании умелого планирования, финансирования и 
решимости. 

Другим аналогичным примером является успешное осуществление программы борьбы с 
малярией в Регионе, которая направлена на обучение людей тому, как защитить себя от 
переносчиков и когда обращаться за лечением, и которая обеспечивает такое лечение. 
Впечатляющее сокращение лабораторно подтвержденных случаев достигнуто во Вьетнаме и 
в отдельных зонах Соломоновых Островов. Все страны Региона, подверженные малярии, в 
настоящее время уже осуществляют или планируют осуществить активные стратегии борьбы 
к началу 1994 г. На нескольких совещаниях по борьбе с малярией, проходивших в 1993 г., и 
на Конференции на уровне министров, состоявшейся в Амстердаме в октябре 1992 г., было 
рекомендовано создать сети для обмена информацией, мониторинга резистентности к 
лекарственным средствам, операционных исследований и подготовки кадров. 

Стратегия, направленная на конкретные категории или возрастные группы населения, легла 
в основу самого успешного проекта в Регионе наряду с теми, которые имеют наибольший 
потенциал для их успешного осуществления, и очевидно, что эта стратегия может применяться 
и за пределами Западной части Тихого океана. Организационная стратегия Региона будет 
основываться на этом подходе с группировкой программ в соответствии со сферами их 
применения на различных этапах жизни. 

Финансовые трудности, ассоциируемые с предшествующими двухлетними периодами, 
потребовали жесткой иерархизации мероприятий и программ на страновом уровне по 
приоритетности. Это подчеркивает роль Организации в качестве не финансирующего 
учреждения, а источника отличных технических знаний и консультаций самого высокого 
уровня. Примером этого является ответ Организации на возможное распространение нового 
штамма холеры Vibrio cholerae 0139 в рамках Региона: Целевая группа ВОЗ по холере 
оперативно провела сбор соответствующей технической информации, выпустила ее на 
английском, французском, юшерском и вьетнамском языках, и обеспечила надлежащее 
распространение информации с последующим ее применением на практике. 

Диарейные болезни и острые респираторные инфекции по-прежнему являются главной 
причиной заболеваемости и смертности в Регионе. Предприняты усилия, направленные на 
улучшение качества ухода на дому, подготовку и обучение тех лиц, которые наилучшим 
образом могут оказать эффективную помощь, а именно: учителей начальной школы, 

V фармацевтов и частных врачей общего профиля. Данные, полученные из Вьетнама, показывают 
е результаты улучшения системы санитарного просвещения и надлежащего ведения больных: 

смертность от холеры снизилась с 2,3% в 1992 г. до 0,28% в 1993 г. в результате активизации 
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усилий по борьбе с холерой. За время эпидемии холеры смертность была значительно ниже 
в тех провинциях, в которых существовала система подготовки по БДБ. 

ВОЗ сотрудничает в комплексном проекте "школы здоровья", осуществляемом в Лаосской 
Народно-Демократической Республике. Данный проект предусматривает включение в 
школьный учебный курс таких элементов, как надлежащее питание и личная гигиена, а также 
обращает особое внимание на другие факторы, влияющие на здоровье, включая обучение 
персонала, пищу в столовых и воду из питьевых источников. Проект также предусматривает 
воспитание у учащихся ответственного и здорового поведения, а также стимулирование 
практики такого поведения дома и в других местах. 

Важной темой в программе укрепления здоровья в Регионе, частью которой является 
проект "школы здоровья*', является определение структур, способствующих укреплению 
здоровья, и разработка стратегий по укреплению этих структур в ходе всего процесса 
гуманитарного развития. 

Наиболее успешными в Регионе были мероприятия, концентрирующиеся в данный период 
времени на одном секторе или группе при одновременном привлечении нескольких секторов 
для поддержки или финансирования и при опоре на ВОЗ в качестве координатора и 
катализатора. Наименьший успех достигался, когда Регион предпринимал попытки решить 
крупномасштабные проблемы собственными или ограниченными ресурсами. 

Когда целевая группа создана, и начинается работа, осуществлять мероприятия 
относительно просто. На Филиппинах, где нехватка микроэлементов представляет серьезную 
проблему, обеспечение добавок витамина А дополнительно к регулярным мероприятиям РПИ 
привело к великолепным результатам. Аналогично пропаганда использования презервативов 
для защиты от ВИЧ-инфекции проводится в сочетании с усилиями по борьбе с другими 
болезнями, передаваемыми половым путем, и по распространению знаний о методах контроля 
рождаемости. 

На Филиппинах ВОЗ при сотрудничестве с ПРООН начала программу более полного 
интегрирования вопросов здравоохранения и гигиены окружающей среды в планирование 
устойчивого развития. Лица, принимающие решения по вопросам, касающимся здравоохранения, 
окружающей среды, сельского хозяйства, энергетики и экономического развития, собирались 
вместе, чтобы выявить трудности и определить пути их преодоления. Задача заключается в 
том, чтобы выйти за рамки разговоров о проблемах межорганизационного сотрудничества в 
процессе принятия решений и приступить к внедрению практических решений. Сейчас 
предусматривается сделать то же самое во Вьетнаме позднее в 1994 г. 

Региональный комитет одобрил эти подходы и новые программные структуры, в рамках 
которых они наиболее четко сочетаются - региональные стратегии в области здравоохранения 
и гигиены окружающей среды, а также укрепления здоровья, _ что послужит ориентиром для 
усилий в предстоящие годы. Эти усилия будут естественно основываться на реагировании 
Региона на ход действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, и в этой связи 
пересматривается значение данной программы для Региона. 

Должное внимание следует уделить перераспределению существующих ресурсов 
(людских и финансовых), которые должны быть направлены на приоритетные вопросы 
здравоохранения. ВОЗ следует сконцентрировать усилия по достижению большей 
эффективности, она не может позволить процедурным вопросам главенствовать над 
действиями. 

Будущие усилия будут основываться на указанных подходах и изменениях, 
рекомендованных Региональным комитетом. Оратор уже предложил изменить до некоторой 
степени структуру Регионального бюро для более эффективного подхода к решению 
региональных приоритетов. Для решения ключевых вопросов будут использоваться целевые 
группы. Программы менее приоритетного характера будут осуществляться либо как часть 
высокоприоритетной группы программ, либо, в соответствующих случаях, путем привлечения 
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консультантов или внешних экспертов. Регион также должен активизировать свои усилия по 
изысканию внебюджетных источников для сотруднических программ и привлечению интереса 
доноров к ним. Средства регулярного бюджета ВОЗ будут использоваться для этой цели 
независимо от того, является ВОЗ исполнителем или нет: доноры и развивающиеся страны 
Региона положительно отреагировали на эту идею. 

Регион двигается в направлении подхода с точки зрения более целостного или 
гуманитарного развития. Программы будут разрабатываться на основе их потенциала и 
прочности воздействия на жизнь людей, а не на результатах, измеряемых в цифрах или 
процентах. Регион твердо намерен использовать мандат Организации для осуществления 
изменений, направленных на улучшение обеспечения странам технического опыта, знаний и 
ориентиров. Каждый должен работать с тем, чтобы повысить авторитет Организации в 
вопросах, связанных со здравоохранением. В этом плане Регион принимает на себя 
обязательство в полной мере поддержать прагматические и конструктивные действия 
руководящих органов для поддержания темпа изменений. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что ряд 
значительных событий в 1993 г.не только в результате политических и социально-
экономических перемен, но и вследствие войн и стихийных бедствий привел к значительному 
перемещению населения и росту риска передачи болезней. ВОЗ приняла участие в 
реагировании на эти события путем обеспечения материальной и технической помощи 
соответствующим странам и усиления технического сотрудничества с государствами - членами 
Региона. 

Африка начиная с 1980 г. находилась в состоянии кризиса и уже тогда начала процесс 
реформирования, направленный на решение сопустствующих проблем, связанных со 
здравоохранением. Стратегии в области здравоохранения были переориентированы на передачу 
большей ответственности местным общинам, так как было отмечено, что местные проекты 
имеют тенденцию к выживанию даже во времена нестабильности. С целью оказания 
необходимой поддержки страны Региона усилили местные районные системы здравоохранения 
и оказали содействие поддерживающим много дисциплинарным и многосекторальным сетям 
развития здравоохранения. Ряд изменений был предпринят в отношении подразделений 
регионального и местного уровня, что привело к положительным результатам. Эти изменения 
касаются политической ориентации и организационной структуры, инициатив на 
субрегиональном уровне, управления кадрами, информационным обслуживанием и ресурсами, 
а также улучшения условий работы. Усилено техническое сотрудничество с государствами-
членами и межучрежденческое сотрудничество. И наконец, Регион принимал активное участие 
в осуществлении реформ, начатых в штаб-квартире, работая в направлении достижения цели 
объединенной Всемирной организацией здравоохранения. 

Представители ВОЗ провели анализ технического сотрудничества за последние десять 
лет, который высветил соответствующие вклады штаб-квартиры, региональных бюро и 
региональных комитетов. Это исследование позволило определить цели и задачи, которые 
должны быть достигнуты в рамках Девятой общей программы работы по мере приближения 
конца десятилети. 

На своей сорок третьей сессии, состоявшейся в Габороне, Ботсвана, в сентябре 1993 г., 
Региональный комитет выразил свое согласие с тем, что Организации требуется решительно 
реагировать на глобальные изменения, если она намерена и далее выполнять свою роль лидера 
в международной работе по здравоохранению, и принял ряд рекомендаций в этом отношении. 
Министры здравоохранения с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый в нескольких 
областях, включая: Расширенную программу иммунизации, в частности в южной части Африки, 
где за последние три года не отмечались случаи полиомиелита, а уровень неонатального 
столбняка остался низким; борьбу с малярией, в рамках которой продолжится осуществление 
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региональной стратегии на период 1994-1997 гг.; ликвидацию дракункулеза, где достигнут 
внушительный прогресс в странах с высоким или средним уровнем эндемичности; борьбу с 
лепрой, которая, как ожидается, может быть ликвидирована к 2000 г. Министры, однако 
выразили озабоченность в отношении сокращения донорского финансирования на национальном 
уровне и уровне ВОЗ, а также финансирования программ по СПИДу, в связи с этим министры 
рекомендовали усилить финансовую поддержку для приоритетных программ в Регионе. Они 
отметили, что система AFROPOC является отличным средством для организации 
сотрудничества между государствами-членами и ВОЗ. 

Региональный комитет также одобрил региональные стратегии на будущее. Усилия будут 
сосредоточены на развитии и усилении инфраструктур здравоохранения, в частности, больниц 
и районных систем здравоохранения, а также на улучшении возможностей управления и 
содействия проведению операционных исследований и недорогих технологий. Министры 
одобрили Структуру по развитию здравоохранения в Африке и избрали район в качестве 
административно-территориальной единицы, на которой будут сосредоточены усилия по 
развитию, с целью оказать помощь в достижении здоровья для всех. Таким образом сеть 
районных центров здравоохранения станет оперативной основой для осуществления конкретных 
мероприятий, направленных на улучшение благополучия общины, включая вопросы 
выживаемости детей грудного возраста, безопасное материнство и здоровую рабочую силу. 

Нынешние политические проблемы в Конго серьезно нарушили функционирование 
Регионального бюро, и как следствие этого, продолжение технического сотрудничества с 
государствами-членами. В ответ был предпринят ряд мер в отношении безопасности, а также 
осуществления и мониторинга технического сотрудничества и основных программ, 
финансирования медико-санитарной помощи и реагирования на чрезвычайные ситуации. При 
тесном сотрудничестве с Целевой группой Регионального бюро и со штаб-квартирой были 
предприняты специальные меры, направленные на обеспечение безопасности персонала ВОЗ, 
имущества и интеллектуальной собственности; для обеспечения функционирования Бюро 
оставлена минимальная группа из 30 человек. Обязанности представителей и совместных 
бригад ВОЗ/страны усилены с тем, чтобы обеспечить осуществление мероприятий по 
техническому сотрудничеству на основе уже утвержденных программных бюджетов. В бюджет 
по стране будут выделяться ассигнования на трехмесячный срок, и представители будут 
представлять ежемесячные и трехмесячные отчеты о работе. Будет осуществляться 
мониторинг технической и финансовой деятельности без предварительного предупреждения. 
С целью реализации всех этих мероприятий Региональным бюро были предприняты усилия, 
направленные на улучшение эффективности, в частности, в отношении методов работы, 
управления, связи и компетенции сотрудников. 

Было отмечено позитивное развитие политической ситуации в Южной Африке в связи с 
проявлением желания со стороны части лидеров всех партий возобновить сотрудничество с 
ВОЗ. В региональное бюро обратился форум здравоохранения, состоящий из должностных лиц 
правительства и членов освободительных движений Южной Африки с просьбой оказать помощь 
в разработке национальной политики в области здравоохранения для использования 
правительством, которое придет к власти после выборов в апреле 1994 г. Южноафриканские 
должностные лица также выражают надежду, что Всемирной ассамблее здравоохранения, 
которая состоится в мае 1994 г., будет представлена резолюция, касающаяся восстановления 
права голоса Южной Африки. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 
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