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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 10 марта 1995 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Девяносто пятой 
сессии Исполнительного комитета: Протсжол заседаний (документ EB95/1995/REC/2). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Понедельник, 16 января 1995 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р J. KUMATE 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто пятую сессию Исполнительного комитета 

открытой. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ 
ЕВ95/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что пункт 3 следует исключить из предварительной повестки 
дня в документе ЕВ95/1, в пункт 17 следует внести поправку в следующей редакции 
"Финансовые вопросы: Поправки к Положениям о финансах; обзор состояния Фонда оборотных 
средств", а из пункта 21.3 следует исключить слова в квадратных скобках "при наличии 
таковых". Дополнительные бюджетные таблицы для обсуждения в соответствии с пунктом 11.1 
находятся в документе ЕВ95/58, а не в документе PB/96-97 Add.l, как указано в 
предварительной повестке дня. По пункту 12 Генеральный директор представил 
дополнительный доклад, содержащийся в документе ЕВ95/61, по новым, возникающим и 
повторно возникающим инфекционным болезням. 

Проф. GIRARD говорит о роли ВОЗ, касающейся этических аспектов политики в области 
здравоохранения, и выражает сожаление о том, что вопрос об этике в явном виде не включен 
в повестку дня, хотя по настоянию Генерального директора этическим проблемам придавалось 
большее значение в деятельности Организации, и их решением занимается ряд программ. 

Д-р DEVO призывает к проведению обсуждения вопросов воздействия девальвации франка 
КФА на страны Западной Африки. 

Д-р PIEL (Секретарь) говорит, что на нынешней сессии этические вопросы можно 
обсудить вместе со многими пунктами повестки дня, и, с глобальной точки зрения, в связи с 
заявлением Генерального директора. Конкретный вопрос по этике можно, если того пожелает 
Исполком, включить в его повестку дня в 1996 г. Что касается колебаний обменного курса, то 
при обсуждении программного бюджета появятся большие возможности для обсуждения 
последствий девальвации франка КФА. Кроме того вскоре будет проведено консультативное 
совещание по данному вопросу. 

Повестка дня с поправками принимается. 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, объявляя даты и время проведения заседаний, говорит, что следуя 

эксперименту, проведенному на совещании Исполкома в январе 1994 г., касающегося обзора 

и оценки конкретных программ подгруппами Исполкома, предлагается выделить подряд три 

полных дня для проведения обзоров программ в соответствии с пунктом 10 повестки дня, а 

именно с четверга, 19 января, по субботу, 21 января. 

Предложенная программа работы утверждается. 
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4. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает тот факт, что в наши дни в развитых странах две 
трети всех случаев смерти происходят в возрасте после 65 лет, тогда как в развивающихся 
странах две трети всех случаев смерти происходят в возрасте до 65 лет и почти одна треть -
в возрасте до пяти лет, что дает некоторое представление о нынешних неравенствах в 
отношении доступа к медико-санитарной помощи во всем мире. В 1995 г. бремя смерти и 
болезни продолжает оставаться особенно тяжелым для бедных. 

Третий доклад о мониторинге прогресса в осуществлении стратегии достижения здоровья 
для всех свидетельствует об общем улучшении таких глобальных показателей здоровья, как 
средняя продолжительность жизни, коэффициенты детской смертности, а также уровень 
образования и состояние питания. Однако после разукрупнения эти статистические данные 
показывают, что с точки зрения здоровья разрыв между имущими и неимущими увеличивается 
как для стран в целом, так и для отдельных групп населения внутри стран, а это поднимает 
фундаментальные этические вопросы справедливости в доступе не только к выживанию, но и 
к здоровью и качеству жизни и подвергает сомнению стабильность наших достижений как в 
глобальных масштабах, так и в каждой стране. Инфекционные болезни продолжают лежать 
тяжелым бременем на развивающихся странах и готовы снова вспыхнуть там, где происходит 
ломка экономической, медико-санитарной и социальной инфраструктуры в связи с 
экономическими корректировками и изменениями или комплексными чрезвычайными 
ситуациями. Инфекционные болезни, где бы они ни возникали, представляют опасность для 
всех, так как их совершенно невозможно удержать одними только географическими, 
административными или социальными барьерами. Высокие уровни заболеваемости и смертности, 
которые сводят на нет такую значительную часть людского и экономического потенциала 
развивающихся стран, вызывают потери для всех, включая и развитые страны, так как они резко 
сокращают возможности для дальнейшего глобального экономического роста и развития. 

Здоровье повсюду становится центральным политическим, социальным и экономическим 
вопросом. Среди специалистов медицинских профессий и в значительной степени в кругах 
широкой общественности признано, что цель достижения здоровья для всех на основе 
равенства и социальной справедливости должна быть сохранена, причем такое равенство 
должно быть достигнуто не только в доступе, но и в использовании служб здравоохранения. 
Однако за пределами сектора здравоохранения, среди занимающихся вопросами развития 
экономистов, финансирующих учреждений и политиков получает поддержку другая цель -
"уменьшение бедности". Выступающий подчеркивает, что бедность является основным камнем 
преткновения для развития здравоохранения, но другой с другой стороны, бедность часто 
возникает или укореняется в результате плохого здоровья. Поэтому выступающий всегда 
настаивал на необходимости рассмотреть проблемы здравоохранения на самом высоком 
политическом уровне и должным образом учесть их во всей общественной политике. 
Уменьшение бедности представляет собой совсем иную задачу, имеющую масштабы, 
значительно отличающиеся от масштабов достижения здоровья для всех. Опасность 
заключается в том, что политика, направленная на уменьшение бедности, выделяет 
минимальные ресурсы на здоровье и останавливается на обеспечении социальной безопасности, 
по сути охватывая только самые основные медико-санитарные потребности. Несмотря на то, 
что она направлена на уменьшение остроты воздействия бедности, такая политика молчаливо 
признает, что отдельные люди и целые общины останутся маргинализованными и исключенными 
из основного потока гуманитарного и экономического развития. Такая политика может 
уменьшить бедность, но в то же время и формально ее закрепляет. ВОЗ, так же как и ее 
государства-члены и Секретариат, не должны отступать от такого видения "здоровья для всех", 
которое основано на справедливости, солидарности и уважении и которое гармонично 
соответствует Уставу ВОЗ. 
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Справедливо, что во времена экономических трудностей и всемирных политических, 
социальных и структурных изменений может возникнуть необходимость в принятии мер по 
уменьшению бедности. Однако паллиативные решения не обеспечивают долгосрочных целей 
и стратегий, так же как они не обеспечивают конструктивного видения здоровья или 
международного сотрудничества. Они не достигают коренных причин бедности и болезней, 
которые в долгосрочном плане становятся только еще более трудноизлечимыми. Более того, 
развитие общества по двум отдельным магистралям, как на национальном, так и на 
международном уровнях, _ это бомба замедленного действия. Это верный путь к горечи и 
насилию, к разрыву социального консенсуса, а также к культурному расколу и 
конфронтации. Должны быть разработаны практические шаги и политика, которые помогут нам 
согласовать то, что является осуществимым, с тем, что является желательным. Прагматизм 
не означает подчинения обстоятельствам - он означает их признание и преобразование для 
формирования такого будущего, в котором видение здоровья и более справедливое 
удовлетворение потребностей и чаяния людей приблизятся к реализации. 

В таком случае, какая ВОЗ нам необходима в будущем? Какими должны быть ее роль и 
функции? Мнения на этот счет среди наших государств-членов являются разнообразными. 
Некоторые считают, что ВОЗ должна сконцентрироваться на пропаганде здоровья и на сборе, 
проверке и распространении медицинской информации. Эта группа желает также подчеркнуть 
нормативную функцию ВОЗ, ее роль в установлении технических и этических стандартов, а 
также в содействии научным исследованиям для решения конкретных проблем. Другие 
полагают, что ВОЗ должна принимать участие только на национальном уровне и в техническом 
сотрудничестве, которое они также ограничивают поддержкой формулирования политики и 
осуществления программ. Имеется еще и третья группа, которая отдает предпочтение 
нынешнему статус-кво и поддерживает нынешние полномочия и сферу деятельности ВОЗ, 
подчеркивая при этом значение партнерства на страновом уровне. 

В рамках процесса реформ, начатых в ВОЗ, ключевым элементом является обзор цели и 
стратегий достижения здоровья для всех, а также общей миссии ВОЗ в период после 2000 г., 
как было признано Рабочей группой по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
которая рекомендовала глубоко рассмотреть этот вопрос и провести широкую консультацию 
с государствами - членами ВОЗ и ее многочисленными партнерами по развитию 
здравоохранения. 

ВОЗ должна получить от своих государств-членов четкое политическое заявление в 
отношении будущего, в отношении того, что они ожидают от Организации, и какой они видят 
ее роль и миссию. Только после этого Организация полностью сможет составить планы и 
установить приоритеты для своей деятельности, оценить свою эффективность и внести 
соответствующие изменения в свои структуры и механизмы. Сами государства-члены ВОЗ 
должны четко представлять себе, что они ожидают от своего взаимного сотрудничества, как 
они предполагают его устанавливать, в соответствии с какими правилами и принципами и через 
какие каналы. Ничего не предрешая заранее, документ ЕВ95/15 предназначен именно для того, 
чтобы облегчить рассмотрение Исполкомом этих важных вопросов. 

Мнение Генерального директора состоит в том, что обязательства ВОЗ в ответ на 
предложения государств-членов о сотрудничестве должны определяться, во-первых, 
выявлением четкой потребности в здоровье, которое не должно выходить за рамки уставных 
полномочий и технической компетентности ВОЗ; во-вторых, соответствием предложенных 
конкретных действий глобальной стратегии достижения здоровья для всех, Общей программе 
работы и приоритетам, установленным Ассамблеей здравоохранения и другими руководящими 
органами; и наконец, тем фактом, что в связи со сравнительными преимуществами мероприятия 
ВОЗ могут и будут лучше достигать цели. В то же время выступающий не считает, что можно 
ограничить ВОЗ только одной функцией или стандартной моделью осуществления своего 
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сотрудничества и программ. Они должны варьироваться в зависимости от проблем здоровья, 
окружающих условий и участвующих партнеров. 

Целесообразно привести три примера различной, но решающей роли, которую ВОЗ играет 
в международной деятельности по здравоохранению. Во-первых, в условиях ужасной проблемы 
ВИЧ/СПИДа Глобальная программа ВОЗ по СПИДу с момента ее создания проделала огромный 
объем работы. Она играет решающую роль в разработке национальных планов и структур для 
борьбы со СПИДом. Она несет также ответственность за объединение глобальной стратегии, 
которая позволила применить обоснованный и последовательный подход к предупреждению, 
просвещению, исследованиям, а также уходу и поддержке во всем мире. Учитывая 
расширяющиеся масштабы и сложность этой пандемии, ВОЗ призвала к общей мобилизации 
ресурсов, невзирая на отраслевые, учрежденческие, культурные и политические границы. ВОЗ 
положительно высказалась в отношении создания объединенной и совместно организованной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в качестве возможности 
достижения синергизма и взаимодополняемости действий с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, правительствами и неправительственными организациями (НПО). 
Уникальное сочетание технического опыта ВОЗ, ее опыта на местах и связей с учреждениями 
здравоохранения, учеными, организациями в общинах и людьми, живущими со СПИДом, будет 
бесценным капиталом для новой объединенной программы и партнеров Организации. Эта 
тенденция в направлении увеличения координации и консолидации деятельности в рамках 
системы Организации Объединенных Наций также проявляется в недавно созданном на основе 
ВОЗ Межправительственном форуме по химической безопасности и в таких областях, как 
борьба с малярией, вакцины и иммунизация, где ВОЗ признана в качестве лидирующего 
учреждения по координации. 

Второй пример касается функциональной интеграции деятельности в области 
репродуктивного здоровья. ВОЗ определила репродуктивное здоровье в качестве приоритетного 
вопроса здоровья и развития и оказывает содействие такому пониманию. Целевая группа 
определит дальнейшие приоритеты и действия как на глобальном, так и на страновом уровнях. 
Репродуктивное здоровье и здоровье семьи являются взаимоподдерживающими. Эти проблемы 
объединяют ряд подразделений и программ в ВОЗ, среди которых достигнута значительная 
степень функциональной интеграции. Совместно они координируют биомедицинские, 
оперативные, социальные и поведенческие исследования в области репродуктивного здоровья, 
оказывают содействие и осуществляют координацию по оказанию комплексной помощи 
хорошего качества в области репродуктивного здоровья всем людям на протяжении всей их 
жизни и в рамках служб первичной медико-санитарной помощи. Такие действия усиливаются 
через семьи - стратегия, которая получила признание и может быть эффективной с точки 
зрения затрат во всех культурах и обществах. Метод охраны здоровья семьи содействует 
распространению информации, просвещению и участию, другими словами, предоставлению всем 
членам семьи возможности взять на себя ответственность за свое собственное здоровье. На 
Каирской конференции по народонаселению и развитию ВОЗ играла важную роль в содействии 
достижению консенсуса и преодолению политических и религиозных расхождений. ВОЗ смогла 
добиться этого с помощью своего широкого подхода к здоровью, который является уникальным 
в системе Организации Объединенных Наций и на глобальном уровне в целом. Там, где другие 
программы и учреждения проявляли озабоченность отдельными проблемами, отдельными 
видами продукции или отдельными мероприятиями, предложения ВОЗ получали высокие оценки 
как за медицинскую, так и за этическую состоятельность в связи с ее беспристрастной и 
приоритетной озабоченностью общим здоровьем и благополучием всех людей во всех 
обществах. Несмотря на то, что упорядочение и координация происходят во всей ВОЗ, 
функциональная интеграция этого вида является особенно желательной в таких областях, как 
Глобальная программа по вакцинам и иммунизации, гигиена окружающей среды и питание. 
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Третий пример относится к программе ВОЗ по предупреждению слепоты, которая 
сталкивается с проблемой другого рода. Во всем мире приблизительно 150 млн. человек 
являются слепыми или потеряли зрение до такой степени, которая превратила их в инвалидов. 
Девяносто процентов из них живут в развивающихся странах. Успешная программа по 
онхоцеркозу в Западной Африке документально подтвердила высокую экономическую 
стоимость слепоты для общины с точки зрения уязвимости, необходимости в социальной 
поддержке и, в конечном счете, более высокой смертности. Посредством интенсивного 
создания сетей программа ВОЗ по предупреждению слепоты добилась особого успеха в 
мобилизации и координации средств и поддержки от НПО для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран. Эти усилия должны продолжаться до тех пор, пока инфраструктура 
первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах остается слабой. Общее 
старение населения также быстро увеличит число людей с серьезными нарушениями зрения, 
причем это окажет значительное воздействие с точки зрения людских ресурсов и экономики 
на все общества как в развитых, так и в развивающихся странах. Посредством своего 
технического и управленческого лидерства, с помощью лишь первоначальных 
капиталовложений и небольшого ядра сотрудников эта программа ВОЗ играет ключевую 
каталитическую роль в усилении партнерства НПО с государствами-членами. 

Программа действий по основным лекарственным средствам, программа по стоматологии 
и программы по сердечно-сосудистым болезням и диабету являются другими хорошими 
примерами активного и эффективного сотрудничества ВОЗ с НПО. Учитывая растущую 
необходимость в техническом сотрудничестве на уровне общин и его значение, ВОЗ в 
настоящее время разрабатывает также пути и средства, с помощью которых она сможет 
установить новые партнерские отношения в целях развития здравоохранения с местными 
органами как в городских, так и в сельских районах. 

Эти варианты не являются взаимоисключающими. Они используются ВОЗ в различных 
сочетаниях при содействии новому партнерству для здоровья. Приведенные примеры 
иллюстрируют как способность ВОЗ упорядочивать изменения и приспосабливаться к ним, так 
и потребность в сохранении ее разносторонности при реагировании на различные проблемы 
здравоохранения с помощью различных подходов и структур. Они подтверждают также, что 
доверие к ВОЗ, ее соответствие и влияние в области пропаганды и установления стандартов 
проистекают непосредственно из ее технического опыта и прямого соприкосновения с 
проблемами общественного здравоохранения и окружающей среды. 

ВОЗ имеет техническую компетентность и значительный капитал 50-летнего опыта; она 
имеет уникальное преимущество, заключающееся в ее региональной структуре и глобальной 
сети; она пользуется доверием правительств и специалистов здравоохранения во всем мире. 
Она знает, что необходимо, что она хочет сделать и как. Исполком должен дать ей средства 
для достижения того, что необходимо. 

В рамках процесса реформ и в соответствии с указаниями руководящих органов 
Секретариат работает над совершенствованием своих управленческих и бюджетных средств. 
Межрегиональные консультации и координация усиливаются. Совет по глобальной политике 
и Комитет по развитию управления сейчас достаточно хорошо сложились. Шесть групп ВОЗ 
по развитию следят за осуществлением реформ и добились заметного прогресса. Доклад о 
политике ВОЗ в области распространения информации и общественных связей завершен и 
представлен на рассмотрение Исполкому. Хорошо продвинулось вперед планирование 
Всемирной информационной системы управления, которая может удовлетворить потребности 
ВОЗ. Большинство необходимых бюджетных реформ уже проводятся и отражены в нынешних 
документах и процедурах. Кадровая политика Организации пересматривается, и доклад по 
этому вопросу будет представлен Исполкому в январе 1996 г. На нынешней сессии Исполком 
заслушает региональных директоров о том, каким образом шесть регионов ответили на 
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глобальные изменения и как их руководящие органы воспринимают реформу на региональном 
и страновом уровнях. 

Этот год будет вторым, в течение которого Исполком проведет углубленные обзор и 
оценку конкретных программ. На прошлой неделе недавно сформированные Комитет по 
программному развитию и Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
провели свои первые заседания. Распределение задач между этими двумя комитетами должно 
оказать содействие участию Исполкома в планировании, мониторинге и оценке как 
программного, так и бюджетного компонентов деятельности ВОЗ. Секретариат приветствует 
такое тесное партнерство с Исполкомом, который может пожелать рассмотреть механизмы 
координации между различными руководящими органами, включая комитеты, которые были 
созданы в качестве части процесса реформ, Всемирную ассамблею здравоохранения, 
Исполнительный комитет, региональные комитеты и руководящие органы программ, 
финансируемых за счет внебюджетных взносов. 

Главным пунктом повестки дня является рассмотрение проекта программного бюджета 
на 1996-1997 гг. Это первый проект программного бюджета, основанный на Девятой общей 
программе работы; в нем отражены четыре политических направления, а существовавшие ранее 
59 программ перегруппированы по 19 разделам. Вы рассмотрите бюджетные вопросы в рамках 
отдельного пункта вашей повестки дня. И в данном случае очевидно, что Секретариат 
сталкивается с дилеммой, которую он не в силах решить в одиночку: растущие ожидания, 
растущее число просьб со стороны государств-членов и нулевой рост бюджета в реальном 
выражении наряду с серьезными проблемами поглощения расходов и резких колебаний 
обменного курса доллара США. В прошлом относительный рост внебюджетных ресурсов 
помогал в некоторой степени компенсировать нехватку в регулярном финансировании, однако 
внебюджетные ресурсы не могут увеличиваться бесконечно. Опора на внебюджетные ресурсы 
поднимает также проблемы непрерывности и независимости при разработке политики и 
установлении приоритетов, а также проблему дополнительных вспомогательных расходов для 
уже напряженного регулярного бюджета. Кроме того, осуществление реформ не обязательно 
означает экономию. Например, создание новой информационной системы управления ВОЗ 
потребует дополнительных ресурсов. Вместе с тем выступающий убежден, что процесс 
реформ открывает новые горизонты для более активного диалога и сотрудничества. С помощью 
нового проекта программного бюджета ВОЗ начинает то, что, как надеется выступающий, 
разовьется в полностью интерактивный процесс. Как очевидно из формата нового документа, 
проявляется большая заинтересованность в замечаниях и предложениях Исполкома, с тем 
чтобы Секретариат и Исполком могли работать вместе над совершенствованием этого проекта. 
После того как изменения будут рекомендованы Исполкомом, они будут надлежащим образом 
представлены Ассамблее здравоохранения вместе с этим проектом программного бюджета. 

Финансовые средства, предоставленные Организации, нельзя рассматривать в отрыве от 
вопроса людских ресурсов. Степень и качество выполнения программ будут зависеть от уровня 
как людских, так и бюджетных ресурсов, определенных и фактически выделенных 
руководящими органами ВОЗ и ее государствами-членами. Действия персонала в ответ на 
задачу по проведению реформ и его способность приспособиться к изменениям с помощью 
новаторских подходов вызывают у выступающего чувство гордости. Без какого-либо 
увеличения ресурсов членам персонала пришлось взять на себя больший объем работы, с тем 
чтобы поддерживать выполнение программ и обеспечивать предоставление услуг странам. 
Выступающий желает выразить им признательность за их вклад и поблагодарить их за 
преданность Организации и делу достижения здоровья для всех людей мира. 

В какой бы части мира он ни находился, повсюду, где работает ВОЗ, выступающий 
постоянно видит, что ВОЗ занимается не только бюджетами и структурами, но, прежде всего, 
людьми, их здоровьем и благополучием. Процесс реформ посредством большей координации, 
гласности и отчетности в конечном счете направлен на повышение эффективности и 



EB95/SR/1 

способности ВОЗ удовлетворять потребности ее государств-членов и их народов. Задачи, 
которые стоят перед ВОЗ, это задачи, которые стоят и перед ее государствами-членами. 
Вместе они должны бороться с болезнями и содействовать устойчивому развитию 
здравоохранения. Вместе они должны противостоять эпидемиям и комплексным чрезвычайным 
ситуациям. Вместе они берут на себя обязательства к 2000 г. частично ликвидировать лепру 
и недостаточности йода и витамина А, а также полностью ликвидировать дракункулез и 
полиомиелит. Вместе они должны проводить исследования и разрабатывать вакцины, лекарства, 
протоколы иммунизации, инфраструктуру здравоохранения и кампании по укреплению здоровья 
и санитарному просвещению, будь то для малярии, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, возникающих 
болезней, сердечно-сосудистых болезней или рака. Для достижения своих целей и задач 
Организации необходимы хорошие управленческие средства, и поэтому она продолжит работать 
над совершенствованием своих структур и процедур. Для того чтобы ближе приблизиться к 
цели достижения здоровья для всех, ей необходимо новое и более широкое партнерство в 
целях здоровья, основанное на справедливости, солидарности и уважении. Ей необходимо 
также обеспечить общее понимание и добиться согласия в отношении масштабов и каналов 
действий общественного здравоохранения и международного сотрудничества. Выступающий 
предлагает Исполкому действовать совместно в направлении обновления приверженности ВОЗ 
цели достижения здоровья для всех, оживления ее стратегии и составления четкого заявления 
о миссии, которая потребуется от Организации для деятельности в новых глобальных условиях. 
Если Исполком и Ассамблея здравоохранения смогут согласиться с этим предложением, 
консультации начнутся сейчас, а в 1997 г. все государства-члены смогут принять документ, 
который, возможно, станет новой хартией ВОЗ по международному сотрудничеству в области 
здравоохранения в 21-м столетии, основанной на принципе здоровья для всех, достигнутого 
всеми. 

5. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О СТРАТЕГИЯХ И ПРОГРЕССЕ В 
ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В 
РЕГИОНАХ: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ95/6, ЕВ95/7, ЕВ95/8, ЕВ95/9, ЕВ95/10 
и ЕВ95/11) 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что поскольку 
региональным директорам было предложено сделать в своих выступлениях упор на вопросах 
реформирования, его устный доклад о работе Европейского регионального бюро за прошедший 
год будет короче, чем обычно. Делегаты сессии могут получить соответствующий письменный 
доклад с более полной информацией. 

Положение дел, описание которого он дал в 1994 г. и которое характеризовалось 
возрастающими социально-экономическими трудностями в Европейском регионе, не улучшилось 
сколь-либо значительным образом за последний год. Хотя в ряде западных стран и были 
достигнуты определенные успехи, в большинстве восточных стран Региона наблюдается 
настоящий экономический кризис, имеющий самые широкие и серьезные последствия для 
функционирования системы здравоохранения. Так, например, в трех государствах-членах 
медицинский персонал не получил зарплату по крайней мере за последние шесть месяцев. 
Вооруженные конфликты продолжают бушевать в девяти странах. Возрастает заболеваемость 
инфекционными болезнями. Начиная с 1989 г., когда казалось, что уже близка цель ликвидации 
полиомиелита, частота этой болезни увеличивается. Продолжается эпидемия дифтерии - в 
девяти странах за последний год было зарегистрировано около 45 ООО случаев этой болезни. 
В 27 странах имели место вспышки холеры, от которой в 1995 г. в Европейском регионе умерло 
67 человек. 
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Действия Регионального бюро с целью решения этих проблем предпринимались в пяти 
основных областях: оказание гуманитарной помощи странам, в которых имеют место 
вооруженные конфликты, усилия, направленные на пропаганду и развитие политики достижения 
здоровья для всех в рамках всего Региона, и программы, относящиеся к улучшению 
медицинского обслуживания, образу жизни и здоровью, а также окружающей среде и здоровью. 

Основные усилия в области оказания гуманитарной помощи предпринимались в странах 
бывшей Югославии. К концу 1994 г. средства, направленные на проведение программы, начатой 
два с половиной года назад, составили 60 млн. долл. США, полностью поступивших в виде 
добровольных взносов. В настоящее время на территории бывшей Югославии расположено 
восемь полевых бюро, укомплектованных 85 работниками ВОЗ. В период с июля 1992 г. по 
конец 1994 г. было проведено семь программ, направленных на улучшение положения 
учреждений здравоохранения, при этом самая крупная из них (бюджет которой составил 
30 млн. долл. США начиная с июля 1992 г.) посвящена оказанию помощи практическим 
медицинским учреждениям. 

Второй была программа оказания помощи жертвам войны, страдающим как от 
соматических, так и от психических расстройств. Успешными оказались усилия в таких 
областях, как питание и эпиднадзор; реформирование здравоохранения; разработка планов 
реконструкции служб здравоохранения; достижение примирения и содействие сотрудничеству 
между медицинскими ассоциациями стран бывшей Югославии, а также установление 
сотрудничества между воюющими фракциями в Боснии. И наконец, ВОЗ играет ведущую роль 
среди учреждений Организации Объединенных Наций, работающих в области общественного 
здравоохранения и занимающихся координацией деятельности неправительственных 
организаций, межправительственных организаций и стран, оказывающих помощь бывшей 
Югославии. В дополнение к ряду внутренних обзоров, проведенных в 1994 г. и посвященных 
усилиям Регионального бюро в бывшей Югославии, было принято решение провести внешнюю 
оценку, отчет о которой может быть представлен по запросу. Помимо этого Региональное бюро 
оказало помощь, хотя и в значительно меньших масштабах, в связи с конфликтами, имеющими 
место в Армении, Азербайджане, Грузии и Таджикистане. 

Что касается работы, не связанной непосредственно с конфликтами, то в Европейском 
регионе сильный упор по-прежнему делался на пропаганде и укреплении политики достижения 
здоровья для всех. В 1994 г. число государств-членов, в которых была завершена разработка 
национальных стратегий достижения здоровья для всех в соответствии с Европейской 
стратегией, возросло на 4 страны (Ирландия, Латвия, Люксембург и Турция). Еще пять стран -
Болгария, Венгрия, Израиль, Литва и Мальта - продолжили свою работу по разработке таких 
стратегий, а в Хорватии, Польше и Португалии была начата работа в этом направлении. 
Дальнейшее развитие стратегии и программы достижения здоровья для всех получили в 1994 г. 
и в рамках наиболее крупных взаимодействующих сетей Европейского региона, а именно в 
рамках проекта "Здоровые города" (который сейчас охватывает 600 городов), проект "Школы 
по укреплению здоровья" (в который сейчас входят 2000 школ) и проект "Здоровые регионы" 
(который в настоящее время охватывает 15 регионов). 

Ввиду того, что заболеваемость инфекционными болезнями вновь начинает возрастать, 
были перераспределены ресурсы и проведены три конкретных мероприятия. Во-первых, в 
сотрудничестве с Регионом Восточного Средиземноморья скоро будет проведена 
скоординированная программа вакцинации (MECACAR). В рамках этой программы, которая 
охватит 18 стран и свыше 63 млн. детей, будут, в частности, проведены специальные дни 
вакцинации. Во-вторых, для обеспечения вакцинами стран бывшего Советского Союза был 
создан специальный "консорциум", в который вошли три основных донора, ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
В рамках этой деятельности Региональное бюро предоставило дополнительные ресурсы, 
необходимые для обеспечения секретарского обслуживания. В-третьих, в странах центральной 
и восточной Европы были учреждены четыре новых национальных поста, на которых работники 
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будут заниматься вопросами, связанными со СПИДом. Региональное бюро оказывает поддержку 
реформам здравоохранения, осуществляемым в этих странах. Большое внимание в 1994 г. было 
уделено разработке показателей качества и созданию баз данных. 

Более того, в Нидерландах состоялось важное совещание, посвященное правам больных. 
В Хельсинки в июне 1994 г. была проведена вторая Европейская конференция министров 

здравоохранения и министров окружающей среды, в ходе которой был выработан новый план 
действий по гигиене окружающей среды для Региона. 

В сфере образа жизни и здоровья основную озабоченность по-прежнему вызывает 
использование табака; в значительной степени это объясняется тем, что международные 
табачные кампании проводят агрессивную политику продвижения своей продукции на рынки 
центральной и восточной Европы и бывшего Советского Союза. В конце 1995 г. в Париже 
должна состояться крупная конференция посвященная такой теме, как алкоголь, здоровье и 
общество, которая будет организована совместно с французским правительством. Были 
проведены крупные программы по питанию, особенно в странах центральной и восточной 
Европы. В феврале 1994 г. в Вене была организована конференция по здоровью женщин, 
основанная на результатах 14 исследований, проведенных в странах. 

Останавливаясь на вопросе реформирования ВОЗ, выступающий говорит, что инициатива 
по осуществлению реформ в Европейском региональном бюро была выдвинута в начале 1990-х 
годов, когда вслед за расходом Советского Союза и бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославии в состав Европейского региона вошло 20 новых стран, испытывающих 
огромные потребности. Главная задача заключалась в том, чтобы определить пути наиболее 
эффективного использования ресурсов ВОЗ. 

В рамках Региона существует широкое согласие - среди государств-членов, Секретариата 
и Регионального комитета - о том, что основной мандат Регионального бюро заключается в том, 
чтобы изменить отношение и взгляды европейских стран на развитие здравоохранения. Для 
того, чтобы добиться этого, ему следует действовать в роли катализатора, оно должно 
использовать новаторские подходы и оно должно быть в состоянии должным образом 
мотивировать страны, организации и людей, с тем чтобы необходимые изменения действительно 
имели место. 

Реформирование руководящих органов было начато с учреждения комитета, 
председателем которого с 1992 г. является д-р Calman. Одной из основных целей 
реформирования было обеспечение более тесной связи между государствами-членами и 
Региональным бюро. Для этого был создан Постоянный комитет Регионального комитета, 
который оказался полезным инструментом - своего рода Исполнительным комитетом для 
Региона. Помимо этого была сокращена продолжительность сессий Регионального комитета, 
а механизм выбора и порядок работы его председателей были изменены, с тем чтобы 
обеспечить большую последовательность с точки зрения принятия и выполнения решений. 

Две резолюции, принятые Региональным комитетом в сентябре 1994 г., находятся на 
рассмотрении Исполнительного комитета. В первой резолюции содержится просьба увеличить 
на одного человека число представителей Европейского региона в Исполнительном комитете, 
а во второй резолюции содержится новый призыв выделять Европейскому региону большую 
часть регулярного бюджета ВОЗ ввиду крайне серьезных проблем в области здравоохранения 
в странах бывшего Советского Союза и бывшей Социалистической Федеративной Республики 
Югославии. 

Реформы региональной политики включили проведенный в 1991 г. обзор европейских 
задач по достижению здоровья для всех, что позволило создать прочную политическую основу 
для проведения последующих реформ. Региональный комитет принял важное решение 
сконцентрировать свое внимание на странах, испытывающих наибольшие потребности, что 
повлекло за собой крупные изменения в работе Регионального бюро, которое отдает сейчас 
высокий приоритет решению проблем, имеющихся в странах центральной и восточной Европы 
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и бывшего Советского Союза. В то же время было принято решение, что ВОЗ следует и далее 
прилагать активные усилия для решения проблем всех стран Региона. Для этой цели были 
выработаны специальные стратегии. Ввиду того, что в работе в области здравоохранения начали 
принимать участие такие организации, как ЮНИСЕФ и Всемирный банк, а также ввиду усиления 
и расширения деятельности Европейского союза было решено прилагать активные усилия для 
установления и развития сотрудничества с этими организациями. 

В результате всех этих решений в Региональном бюро был проведен ряд реорганизаций. 
Был создан новый отдел по здравоохранению в странах (путем перераспределения 
существующих ресурсов), с тем чтобы сконцентрировать деятельность Регионального бюро на 
развитии здравоохранения в странах центральной и восточной Европы и бывшего Советского 
Союза, а также обеспечить координацию работы всех подразделений Регионального бюро и 
предоставить механизмы для серьезного обсуждения приоритетов с соответствующими 
странами. Было назначено около 25 "сотрудников по связям", которые должны служить в 
качестве посредников и содействовать усилению и развитию программ ВОЗ в конкретных 
странах. Ввиду вышеуказанного значительно возросло число сотрудников Регионального бюро, 
работающих в странах: так в 1991 г. в трех различных странах работало 300 человек, в то 
время как сейчас в 27 странах работает уже 460 сотрудников Регионального бюро. 

В связи с реформами в области управления на сессии Регионального комитета состоялась 
широкая дискуссия практики составления очень подробных программных бюджетов, которые 
были внедрены в 1980-х годах. В рамках этих бюджетов многие из запланированных 
мероприятий так и не были проведены, т.к. планирование осуществлялось слишком задолго до 
этапа проведения практических мероприятий. Ввиду этого было решено, что Региональный 
комитет примет проект составления "стратегического бюджета" и оперативные планы будут 
разрабатываться Региональным бюро непосредственно перед этапом осуществления бюджета. 
Для исполнения бюджета были сформированы новые группы из технических работников 
различных подразделений. В настоящее время в связи с внедрением новой компьютерной 
системы осуществляется пересмотр информационной системы управления программами, 
разработанной в 1990 г. Был поставлен упор на улучшении деятельности по оценке, и сейчас 
оценка всех программ проводится на двухгодичной основе всеми работниками категории 
специалистов. Постоянный комитет Регионального комитета каждый год подробно 
рассматривает две программы и оказывает соответствующую поддержку Региональному бюро. 
В 1994 г. были проведены специальные внешние оценки мероприятий по оказанию гуманитарной 
помощи бывшей Югославии, а также по всей программе ЕВРОЗДОРОВЬЕ, нацеленной на страны 
центральной и восточной Европы. Отделы и подразделения систематически получают советы 
и рекомендации по улучшению методов управления. 

Для того чтобы поставить более четкие приоритеты в бюджете Регионального бюро, были 
упразднены 11 административных постов, а другие административные расходы были снижены, 
в то время как ассигнования на работу в странах были повышены на 2,5% общего бюджета. 
Помимо этого среди различных программ был установлен порядок приоритетности. Пути 
мобилизации ресурсов включают "создание сетей" с ключевыми партнерами в рамках таких, 
например, проектов, как проект "Здоровые города" и проект "Школы по укреплению здоровья", 
изыскание добровольных взносов, которые выросли в три раза за последний двухгодичный 
период, а также обращение к странам с просьбой поддержать проектные центры ВОЗ. В 
настоящее время имеется три таких центра, которые финансируются странами, в которых они 
расположены, в то время как ВОЗ осуществляет общую организацию в таких областях, как 
набор кадров, выработка программ и управление. Как уже отмечалось, были предприняты 
усилия для создания "консорциумов", в рамках которых доноры и Региональное бюро 
концентрируют свои усилия на проведение какого-то конкретного проекта в области 
здравоохранения. 
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Что касается мобилизации ресурсов, то следует отметить, что за последние три 
двухгодичных периода объем добровольных взносов увеличился в три раза. 

Постоянное сотрудничество было учреждено между основными организациями, 
работающими в области окружающей среды и здоровья: в марте 1995 г. должен начать свою 
работу новый Европейский комитет по окружающей среде и здоровью, который должен 
заняться планированием мероприятий, охватывающих всю Европу. В настоящее время 
Региональное бюро оказывает помощь двум странам в разработке генеральных планов развития 
здравоохранения, основанных на их национальных стратегиях достижения здоровья для всех, 
с тем чтобы улучшить организацию мероприятий, направленных на оказание помощи странам 
центральной и восточной Европы. 

Кадровые реформы осуществлялись путем систематического консультирования с 
сотрудниками. Ассоциация сотрудников стала принимать более активное участие в работе ряда 
внутренних комитетов. Кроме того, были предприняты попытки заручиться поддержкой семей 
сотрудников Регионального бюро (ЕРБ). Для информирования сотрудников Регионального бюро 
и их семей о мероприятиях ВОЗ выпускается информационный бюллетень. Для сотрудников 
ЕРБ проводится программа укрепления здоровья, а также был проведен ряд социальных 
мероприятий. 

Обсуждая реформы ВОЗ, важно достигнуть консенсуса относительно той атмосферы, в 
которой они должны проводиться. По мнению выступающего, эта атмосфера должна 
характеризоваться новаторскими подходами, научной объективностью и четким руководством. 
Мир нуждается в такой Всемирной организации здравоохранения, которая имеет мозг для 
умственной деятельности, руки для практической работы и сердце, способное ощущать 
этические и другие проблемы. Кроме того, она должна иметь смелость выражать свое мнение 
даже тогда, когда оно не популярно. 

Компетентный персонал Организации нуждается в том, чтобы Исполнительный комитет 
доверял ему и предоставил ему гибкость действий, благодаря которой он смог бы в полной 
мере использовать свое воображение, для того чтобы получить максимальную отдачу от 
имеющихся ресурсов. О сотрудниках Организации следует судить по результатам их усилий, 
и если это будет так, то они смогут занять то лидирующее положение, которое требуется от 
ВОЗ сейчас, когда подходит к концу двадцатое столетие. 

Проф. MTULIA спрашивает, увеличилось ли население Европейского региона настолько, 
чтобы это послужило достаточным основанием для увеличения числа представителей этого 
региона в Исполнительном комитете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопросы и комментарии по заявлениям региональных 
директоров будут рассматриваться после того, как все доклады будут закончены. Если не 
имеется никаких возражений, то Председатель делает вывод, что Исполком хочет включить в 
повестку дня Девяносто шестой сессии Исполнительного комитета пункт, посвященный запросу 
Европейского регионального комитета относительно увеличения числа членов Исполкома от 
Европейского региона. 

Предложение принимается. 
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Регион Восточного Средиземноморья 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) в 
качестве примера всеобщей поддержки, оказываемой делу поддержания и охраны здоровья 
населения, приводит национальную кампанию по иммунизации, проведенную в Афганистане в 
ноябре 1994 г. Благодаря неустанным усилиям представителя ВОЗ в этой стране, воюющие там 
стороны позволили бригадам и центрам по иммунизации работать в условиях мира и 
безопасности. В ходе визита д-ра Gezairy в Афганистан, состоявшегося после кампании по 
вакцинации, ряд лидеров, с которыми ему удалось встретиться, так же как и он, выразили 
надежду, что за этим периодом спокойствия последует более прочный и всеобъемлющий мир, 
что позволит продолжить работу в области здравоохранения в этой стране. 

Еще одна хорошая новость - это то, что на самоуправляемых территориях начал свою 
работу Палестинский орган здравоохранения. Региональный комитет в своей резолюции 
EM/RC41/R.7 призвал государства-члены оказать поддержку материальными и людскими 
ресурсами - дополнительно к ассигнованиям на нужды Палестины, равным 1% регионального 
бюджета и одобренным на тридцать девятой сессии Регионального комитета, с тем чтобы как 
можно в более короткие сроки добиться там усиления инфраструктур и служб национального 
здравоохранения. 

Региональное бюро продолжает направлять необходимые дополнительные усилия на 
развитие самообеспеченности Региона в отношении важнейших элементов медико-санитарной 
помощи, а также на дальнейшее совершенствование ее качества. Бюро разработало ряд 
технических руководств и инструкций, охватывающих важные вопросы в лабораторной 
медицине и практике переливания крови, а также приняло решение выполнить перевод ряда 
подобных публикаций на несколько языков. Региональный комитет подчеркнул важность 
разработки учебной программы медико-санитарного просвещения для общеобразовательных 
школ для обеспечения подготовки будущих поколений к тому, чтобы они могли внести 
определенный вклад в сохранение и охрану своего здоровья и здоровья общин, в которых они 
проживают. 

В 1993 г. большинство национальных программ иммунизации в Регионе сохранили высокий 
уровень иммунизации детей против заболеваний, охваченных Расширенной программой 
иммунизации, а также беременных женщин против столбняка. Однако, степень охвата населения 
прививками остается очень низкой в тех странах, где имеют место гражданские беспорядки или 
наблюдается нехватка вакцин. Благодаря как внутрирегональной, так и внешней поддержке, 
предполагается, что в 1994 г. уровень иммунизации в Регионе будет значительно более 
высоким. Также наблюдаются очевидные признаки значительного сокращения числа случаев 
заболеваний, предупреждаемых иммунизацией, в частности, полиомиелита. Региональный 
комитет призвал государства-члены продолжать оказывать политическую и финансовую 
поддержку Расширенной программе иммунизации, обеспечить бесперебойные поставки вакцин 
и предпринять необходимые меры для того, чтобы добиться самообеспеченности в области 
вакцинации путем поощрения производства высококачественных вакцин на местах, проведения 
разъяснительной работы с населением в отношении необходимости иммунизации и внедрения 
новейших стратегий, способствующих обеспечению и ускорению охвата населения прививками, 
особенно в отдаленных районах. 

В Регионе уже имеются три зоны, практически свободные от полиомиелита, в которых в 
течение ряда лет не отмечалось или имело место лишь несколько случаев этого заболевания. 
В остальной части Региона - помимо областей, пострадавших от войны, - также наблюдается 
аналогичная тенденция. Региональный комитет принял решение, что всем странам Региона в 
начале 1995 г. следует организовать национальные дни иммунизации в качестве дополнительной 
стратегии иммунизации с целью ликвидации полиомиелита. 

13 



EB95/SR/1 

Региональный комитет обсудил общий сдвиг в структуре заболеваемости от инфекционных 
и связанных с разными формами алиментарной недостаточности заболеваний в сторону 
хронических неинфекционных болезней. Он настоятельно рекомендовал странам создать 
системы эпиднадзора за неинфекционными болезнями, предложив директору Регионального 
бюро назначить для этой цели сотрудничающие центры, а также оказывать поддержку в 
проведении научных исследований, направленных на изучение причин этих заболеваний. 

Охрана здоровья престарелых и пожилых начинает заслуженно становиться приоритетной 
проблемой в Регионе. Региональное бюро предприняло необходимые шаги для подготовки 
региональной стратегии по охране здоровья престарелых и пожилых, включая публикацию 
руководства для работников здравоохранения на уровне общины. 

Обеспечение населения медицинской помощью на уровне общины в значительной степени 
зависит от медицинских сестер. Государства-члены часто испытывают трудности, как 
качественного, так и количественного характера, в плане удовлетворения потребностей 
населения в сестринском обслуживании и акушерской помощи. Региональный комитет 
настоятельно призывает государства-члены улучшить сестринское обслуживание путем 
выработки соответствующей политики, тщательного планирования, подготовки кадров и 
развития сестринского дела как самостоятельной медицинской профессии. Свидетельством 
огромного значения, придаваемого другим категориям людских ресурсов для здравоохранения, 
является региональная конференция по медицинскому образованию, которая состоится в 
университете El-Ain в Объединенных Арабских Эмиратах в январе 1995 г. при поддержке ВОЗ 
и Международной федерации по медицинскому образованию, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН и 
Всемирного банка. Основной темой конференции будет тесное партнерство сектора 
медицинского образования и сектора здравоохранения. 

В 1994 г. была принята компьютеризированная система управления процессом 
осуществления программ ВОЗ, с тем чтобы включить в нее новые компьютерные программы, 
разработанные в Региональном бюро. Они будут полностью внедрены в январе 1995 г. 
Совместные миссии правительств и ВОЗ по обзору программ продолжают оставаться основным 
механизмом развития и управления программами. В деятельности миссий принимают активное 
участие Региональное бюро и заранее назначенные национальные группы для совместного 
планирования программ на следующий двухгодичный период. Совместные миссии по обзору 
программ являются основным управленческим инструментом для проведения обзора, оценки 
и мониторинга воздействия мероприятий ВОЗ в сотрудничестве с государствами-членами. Было 
принято решение, что следующий цикл действий миссий по обзору программ впервые 
использует пакет компьютерных программ Региональной информационной системы. Этот пакет 
программ позволит сопоставить поставленные техническими группами задачи, которые должны 
быть выполнены к 1997 г., и ожидаемые результаты с мероприятиями, запланированными на 
национальном уровне, определить способны ли заинтересованные страны выполнить эти задачи. 

Недавно была изменена организационная структура Регионального бюро е целью 
приведения ее в соответствие с Классифицированным перечнем программ, разработанным ВОЗ 
и отражающим суть Девятой общей программы работы. Организовано новое подразделение по 
вопросам политики и управления в области здравоохранения, в котором учреждены новые 
должности сотрудников по вопросам политики и планирования здравоохранения, экономики 
здравоохранения и участия женщин в развитии здравоохранения. 

Регион Восточного Средиземноморья имеет 16 бюро в странах, руководимых 
представителями ВОЗ, а также четырех постоянных сотрудников, отвечающих за страны, в 
которых не имеется бюро представителя ВОЗ. Представители ВОЗ разработали национальные 
программы работы, соответствующие ситуации в их собственной стране. В Афганистане 
представитель ВОЗ организовал филиалы своего бюро в безопасных районах и благодаря этому 
смог осуществлять работу на всей территории Афганистана за исключением Кабула. Подобные 
же действия были предприняты представителем ВОЗ в Сомали. Представители ВОЗ играли 
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важную роль в организации служб медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, а также в 
обеспечении технической поддержки министерству здравоохранения в разработке и 
осуществлении национальной политики и стратегий в области здравоохранения. 

Проект программного бюджета для Региона Восточного Средиземноморья на финансовый 
период 1996-1997 гг. соответствует положениям Девятой общей программы работы и отражает 
приоритетные вопросы на национальном и региональном уровнях в соответствии с политикой 
программного бюджета Региона. На сорок первой сессии Регионального комитета было 
отмечено, что на все регионы из бюджета выделяется менее 65% всех средств регулярного 
бюджета; более того одновременно наблюдается сокращение доли ассигнований, выделяемых 
для регионов из внебюджетных источников. Это положение требует исправления. 

В рамках действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения Региональное бюро организовало 
шесть региональных групп по развитию для координации вклада Региона в работу групп, 
занимающихся проблемами глобального развития. Деятельность этих групп была рассмотрена 
Региональным комитетом на его сороковой и сорок первой сессиях, где была отмечена 
важность официальной точки зрения региональных комитетов по вопросам, которые 
рассматриваются группами по проблемам развития. Региональный комитет одобряет все усилия, 
направленные на то, чтобы ВОЗ активнее реагировала на изменяющиеся потребности на 
глобальном, региональном и национальном уровнях, а также на то, чтобы улучшить диалог 
между различными региональными бюро и штаб-квартирой. Региональным комитетам следует 
принять свои собственные правила процедуры, и одной из важнейших функций комитетов 
должна стать разработка политики по вопросам, имеющим исключительно региональный 
характер, что соответствует Уставу ВОЗ, статьи 49 и 50(a). Региональный комитет считает, что 
любые новые организационные и управленческие процессы должны быть основаны на принципах 
децентрализации. Необходимо усилить возможности региональных бюро, с тем чтобы они 
могли удовлетворять конкретные потребности своих государств-членов и региона в целом. 

Региональный комитет дал положительную оценку докладу Рабочей группы 
Исполнительного комитета и подтвердил, что здоровье для всех по-прежнему остается важной 
и актуальной целью. 

Что касается рекомендаций 13 и 16 этого доклада, то Региональный комитет вновь 
подтверждает, что процедура, учрежденная в Регионе Восточного Средиземноморья для 
выдвижения кандидатуры на пост Директора Регионального бюро является уместной и ее 
следует придерживаться и далее. Нынешний метод работы Регионального комитета является 
наилучшим путем согласования его деятельности с Региональным бюро, другими регионами, 
Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. Далее Региональный комитет 
рекомендует ВОЗ использовать сотрудничающие центры наиболее высокого профессионального 
уровня для обеспечения современной технической и профессиональной поддержки с учетом 
финансирования ВОЗ некоторых незакрепленных должностей в таких центрах. Организации 
следует рассмотреть вопрос о переводе некоторых своих программ в регионы, что особенно 
касается специальных программ. Проведение определенных технических программ или 
выполнение функций поддержки экономически более выгодно осуществлять из регионов, а не 
штаб-квартиры. Такие программы необязательно должны базироваться в региональных бюро. 

Регион Западной части Тихого океана 

Д-р HAN (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
говорит, что мониторинг ключевых вопросов реформы политики, управления и деятельности 
в Регионе Западной части Тихого океана подтвердил актуальность следующих шести 
региональных приоритетных областей: развитие кадровых ресурсов для здравоохранения, 
гигиена окружающей среды, борьба с отдельными болезнями и их ликвидация, обмен 
информацией и опытом, пропаганда здоровья и укрепление руководства. 
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Благодаря высокому уровню экономического и социального развития Региона в нем 
имеются как основная инфраструктура, так и достаточно образованное население. В отношении 
ключевого компонента реформы политики, осуществляемой в Регионе, Директор Регионального 
бюро отметил роль отдельных лиц, несущих ответственность за их собственное здоровье при 
благоприятных условиях. Люди могут сами помочь себе сохранить здоровье, прекратив курить, 
умеренно потребляя алкоголь или регулярно проверяя свое артериальное давление. Чтобы 
помочь людям принять такие решения и тем самым помочь им и их семьям вести более 
длительную и здоровую жизнь, требуется разумная общественная политика и наличие 
соответствующих, доступных и недорогостоящих служб на уровне отдельно взятой страны. Это 
также требует многосекторальных и многопрофильных подходов для обеспечения 
скоординированной мобилизации многих различных слоев общества. 

Недавним примером эффективности такого подхода были национальные дни иммунизации, 
проведенные в Камбодже, Китае, Лаосской Народно-Демократической Республике, Филиппинах 
и Вьетнаме. Свыше 100 миллионов детей в возрасте до пяти лет были доставлены в 
соответствующие центры с целью проведения иммунизации против полиомиелита. 
Это достижение отражает определенный уровень развития в системах здравоохранения, 
кадровых ресурсах, поставках вакцин и обеспечения холодовой цепи. Оно также явилось 
замечательным примером координации действий: была разработана надлежащая общественная 
политика, работники здравоохранения были хорошо информированы и подготовлены, были 
обеспечены наличие и готовность ресурсов, а также эффективная передача знаний о важности 
иммунизации для здоровья ребенка тем родителям, которые приняли решение, что они желают 
защитить своих детей от болезней. 

Во многих областях уже имеются знания и технология, необходимые для предупреждения 
или лечения болезней или инвалидизирующих состояний. Однако, необходимо практическое 
использование этих знаний. Во многих эндемичных по малярии странах Региона имеются сотни 
тысяч москитных сеток, обработанных инсектицидами, но они могут спасти жизнь или 
предупредить болезнь только в том случае, если сама семья приняла решение их использовать. 
Необходимо обеспечить, чтобы люди были заинтересованы и мотивированы что-то сделать в 
отношении собственного здоровья, но при этом требуется также предпринять шаги для 
обеспечения служб и ресурсов, позволяющих удовлетворить их потребности. Все это 
необходимо тщательно учитывать при планировании мероприятий на предстоящие годы на 
уровне отдельных стран. 

Несомненный успех был достигнут в области борьбы с полиомиелитом (и его ликвидации), 
о чем свидетельствует уменьшение числа подтвержденных случаев этого заболевания до 550 
в 1994 г. по сравнению с 5963 случаями, зарегистрированными в 1990 г. Имеются хорошие 
перспективы в плане снижения до нуля числа случаев полиомиелита в Регионе к концу 1995 г. 
Программа борьбы с полиомиелитом также оказала положительное влияние на другие меры по 
предупреждению болезней, например, в такой области, как обогащение рациона питания 
микроэлементами. Обнадеживающий прогресс достигнут в отношении ликвидации лепры, как 
проблемы общественного здравоохранения. Охват больных лепрой комбинированной 
лекарственной терапией составляет в настоящее время свыше 90%, при этом заболеваемость 
в Регионе составляет 0,3 на 10 000 человек. Малярия продолжает оставаться серьезной 
проблемой в девяти странах Региона, восемь из которых разработали комплексный план 
действий по борьбе с этой болезнью. Выступающий выражает признательность тем 
международным организациям, которые в духе искреннего партнерства с заинтересованными 
странами решают проблему борьбы с малярией. 

СПИД, который требует четкой концепции общественного здравоохранения, 
рассматривается в качестве важного вопроса в Регионе. Региональный комитет на своей сорок 
пятой сессии настоятельно призывает государства-члены и ВОЗ оказать поддержку вопросам 
лечения, передаваемых половым путем болезней в качестве важнейшей стратегии по 
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предупреждению ВИЧ/СПИДа. В этой связи Региональный комитет настаивает на участии 
Регионального бюро в совместной программе Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу. 

Все в большей степени ставится цель целостного охвата факторов, влияющих на здоровье, 
включая предупреждение факторов, наносящих вред, и поддержку способствующих здоровью 
факторов. Были проанализированы многие факторы, влияющие на здоровье ребенка в первые 
годы жизни, в частности, к ним относятся иммунизация, питание, гигиенические условия и 
формы поведения, которым можно обучить в школе и которые можно практиковать дома. 
Оратор называет этот этап периодом "подготовки к жизни". Наряду с решением проблем, 
относящихся к отдельным лицам, семьям и общинам, ресурсы были направлены на такие 
широкомасштабные инфраструктурные программы, как развитие кадровых ресурсов, 
финансирование медико-санитарной помощи, управление, а также обмен информацией и опытом 
в Регионе. 

Азия развивается быстрыми темпами, но экономический прогресс не всегда приводит к 
улучшению системы здравоохранения, иногда происходит обратное. Важно обеспечить 
соблюдение принципа "охраны жизни". Туберкулез остается основной проблемой 
здравоохранения в большинстве развивающихся стран в Регионе, с коэффициентами 
заболеваемости, превышающими 150 человек на 100 ООО человек населения в Камбодже, на 
Филиппинах и Тувалу. Развивающийся прогресс часто ведет к миграции населения из сельских 
районов в городские, что приводит к перенаселению и к ухудшению жилищных условий, а 
также к повышению уязвимости ухудшающейся окружающей среды. С 1981 г. Региональное 
бюро осуществляет деятельность со странами по проектам городского здравоохранения, уделяя 
внимание вертикальным структурам программ в секторе здравоохранения и координируя свою 
деятельность с другими директивными органами в области здравоохранения и социально-
экономического развития. Такие проекты осуществляются в Китае, Малайзии, на Филиппинах 
и во Вьетнаме. 

Другая проблема, которая становится заметной в Регионе, заключается в том, что 
возрастающее число пожилых и престарелых среди населения ведет к росту заболеваемости 
хроническими болезнями и инвалидности, а также оказывает отрицательное воздействие на 
качество жизни. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин 
смертности среди взрослого населения. Заболеваемость и смертность, вызываемые 
ишемической болезнью сердца, возрастают во всех развивающихся странах. Хотя коэффициент 
заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями понижается, дорогостоящие лечебные и 
хирургические вмешательства, связанные с ними, поглощают значительную часть расходов в 
области национального здравоохранения. 

Нормы поведения, заложенные в детстве, являются одной из наиболее важных 
детерминант здорового старения. Были разработаны программы по укреплению здоровья в 
школах для обучения тому, что регулярные физические упражнения, отказ от курения и 
надлежащий рацион питания играют важную роль в этом отношении. Такие программы 
оказывают влияние на остальных членов семьи. Община может играть укрепляющую роль путем 
предоставления площадок с травяным покровом и средств, способствующих занятию 
физическими упражнениями. Школы могут обеспечивать обедами, способствующими 
укреплению здоровья, и несладкими напитками. На рабочих местах можно организовывать 
помещения для некурящих и помогать работающим уменьшать нервное напряжение путем 
содействия мероприятиям по организации отдыха. Поддерживающая государственная политика 
будет включать законодательство, содействующее отказу от курения и занятиям физическими 
упражнениями. Надлежащая маркировка пищевых продуктов позволит людям выбирать рационы 
питания с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки. 

В октябре 1993 г. ВОЗ провела учебный курс для лиц, занимающихся вопросами медико-
санитарного просвещения на рабочих местах, в котором приняли участие представители из 12 
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компаний. Эта группа создала Общество санпросветработников на рабочих местах, первую 
организацию такого вида в Азии, которая уже приступила к оказанию помощи первоначально 
12 компаниям, а затем 40 другим членам компаний в предоставлении, например, здоровой пищи 
в кафе и информации о рационах питания и физических упражнениях. В сотрудничестве с ВОЗ 
осуществляется кампания по укреплению здоровья в школах в нескольких странах Региона, и 
на 1995 г. намечено осуществление общерегионального проекта. 

Регион Западной части Тихого океана сотрудничает со своим соседом, Регионом Юго-
Восточной Азии, по все возрастающему ряду программных областей, включая борьбу с 
малярией, развитие городского здравоохранения, обмен информацией по инфекционным 
болезням и программы по фармацевтическим препаратам. 

Хотя оратор привел примеры, иллюстрирующие начало осуществления многосекторальных 
подходов, способствующих предпринятою отдельными лицами действий в отношении здоровья, 
он подчеркнул, что еще предстоит многое сделать. Аспекты этих подходов были изложены в 
кратком документе, опубликованном на английском и французском языках, под названием 
"Новые горизонты в области здравоохранения". В этом документе, представляющим программу 
в области здравоохранения в контексте развития человека, излагаются методы решения 
страновых и региональных первоочередных проблем. В нем поддерживаются изменения акцента 
с болезни на факторы риска, способствующие решению этой проблемы и элементам, 
являющимся составными частями хорошего здоровья. Роль отдельного лица в проявлении 
инициативы по улучшению своего собственного здоровья является важной частью стратегии 
в области здравоохранения в Регионе. 

В "Новых горизонтах в области здравоохранения " предлагается создавать партнерские 
связи для решения проблем, касающихся различных возрастных групп населения. Таким 
образом были сгруппированы ресурсы для наилучшего обеспечения надлежащей "подготовки 
для жизни". Охрана здоровья матери и ребенка рассматривается в целостном комплексе, причем 
действия государственных директивных органов служат ключевым фактором в этой области. 
Другими областями повышенного внимания являются "охрана жизни" и "качество жизни". 
Концепции, содержащиеся в этом документе, не претендуют на то, чтобы быть 
исчерпывающими, но они должны действовать в качестве катализирующего средства, 
мобилизующего ряд различных программ и ресурсов для решения изложенных проблем. Путем 
создания связи между группами специалистов, таких как специалисты в области образования 
или городского планирования, создается взаимодействие с сектором здравоохранения. Этот 
аспект совместной деятельности позволит сектору здравоохранения занять ведущее положение 
при выдвижении некоторых программ для включения их в сферу деятельности других секторов. 

Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана был одобрен документ 
"Новые горизонты в области здравоохранения", и в настоящее время началась работа со 
странами по осуществлению предлагаемых подходов и изучению возможностей их применения 
в различных ситуациях в странах. Это не осуществляется на программной основе, а просто 
выбираются проблемные области и рассматриваются все факторы, которые в своей 
совокупности будут надлежащим и эффективным образом содействовать предпринятию 
ответных действий. Хотя данный документ первоначально был составлен для того, чтобы 
отразить изменения в подходах, осуществляемых в Региональном бюро, он в настоящее время 
переделывается, с тем чтобы отразить более широкую региональную точку зрения, и был 
представлен Генеральному директору в качестве материала, подготовленного Регионом, по 
содействию группе развития в области политики и миссии ВОЗ. Идеи, содержащиеся в "Новых 
горизонтах в области здравоохранения “ могут внести полезный вклад в механизм и структуру 
пересмотренной политики по достижению здоровья для всех. Оратор надеется, что данное 
совещание, возможно, представит дополнительную информацию и рекомендации в отношении 
стратегий по осуществлению данной политики. 
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Документ "Новые горизонты в области здравоохранения,v был составлен в рамках Девятой 
общей программы работы и включает многие из ее тем, такие как уделение основного внимания 
развитию здравоохранения и человека, значение укрепления и охраны здоровья и 
ответственность отдельного лица за свое собственное здоровье. Оратор подчеркивает, что 
очень важно не только четко и правильно определить направления политики ВОЗ, но также и 
фактически осуществить эти программы в наступающем веке. 

Д-р MONEKOSSO (Директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что 
состояние здравоохранения в Африке значительно ухудшилось в результате периодических 
кризисов, которые происходили с середины 1980-х годов. Экономические трудности привели 
к социальному разрушению и политическим волнениям. Министры здравоохранения Региона, 
их эксперты и сотрудники Регионального бюро принимали все меры по решению подобных 
проблем. Однако для достижения прогресса в Регионе необходимы мир и безопасность. 
В предыдущем году в одно время в 19 из 46 столичных городов, принадлежащих к 
Африканскому региону, наблюдалась нестабильность, и сотрудники не могли выполнять свою 
миссию в этих странах. Само Региональное бюро испытывало значительные трудности, однако 
Региональный комитет смог провести совещание в Браззавиле и утвердил программный бюджет 
на 1996-1997 гг., принял Девятую общую программу работы, принял Эритрею в состав членов 
Региона и был свидетелем возвращения Южной Африки. 

В Эритрее было обеспечено присутствие представителя и группы ВОЗ. В настоящее время 
осуществляется значительная деятельность в Южной Африке, где Комитет принимал активное 
участие даже до того, как были проведены выборы. Требуются сложные изменения в системе 
здравоохранения, в которой технология и стандарты наивысшего качества не охватывают 
подавляющее большинство населения. Однако в настоящее время разрабатываются программы 
по охвату тех, кто ранее получал недостаточное обслуживание со стороны системы 
здравоохранения. Впервые разрабатывается широкая программа местных или районных систем 
здравоохранения. 

Комитет принял резолюцию, в которой была выдвинута кандидатура д-ра Ebrahim Samba 
на пост Регионального директора для стран Африки, начиная с 1 февраля 1995 г. Региональный 
комитет присвоил оратору почетное звание Заслуженного Регионального директора в отставке 
в знак признания деятельности, осуществляемой в Регионе. 

На совещании были выдвинуты две важные инициативы, а именно районный пакет 
материалов по достижению здоровья для всех и инициатива "Африка 2000", предназначенные 
для того, чтобы обратить внимание международного сообщества на необходимость обеспечения 
надлежащего водоснабжения и санитарии; из-за их отсутствия в Африке распространены многие 
эпидемии и проблемы здравоохранения. В Гоме эпидемия холеры была быстро взята под 
контроль благодаря применению технологии по обеспечению чистой водой, предоставленной 
Правительством Соединенных Штатов. 

Были проведены тематические дискуссии по технологиям здравоохранения. Был достигнут 
прогресс в осуществлении Расширенной программы иммунизации посредством применения 
специальной Африканской инициативы (1986-1989 гг.), которая привела к сокращению детских 
инфекционных болезней. Расширяется зона, освобожденная от полиомиелита в восточной и 
южной частях Африки, которая в ближайшие годы предположительно будет продолжать 
расширяться. Не уменьшилось число эпидемий желтой лихорадки, менингита, холеры и 
бактериальной дизентерии, и в настоящее время разработан комплексный подход к борьбе с 
болезнями, предусматривающий борьбу с эпидемиями в качестве компонента готовности к 
чрезвычайным ситуациям. Был достигнут значительный прогресс в ликвидации лепры и 
дракункулеза. 

В течение года возникали эпидемии малярии в Ботсване, Кении, Уганде и среди беженцев 
в Бурунди, Эфиопии, Руанде и Объединенной Республике Танзании. Соответствующим районам 
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была оказана техническая и финансовая помощь. Хотя эти эпидемии были ликвидированы, 
борьба с малярией остается проблемой. Ведется подготовка консультантов, обязанности 
которых будут заключаться в оказании помощи странам в решении проблемы малярии с 
использованием простых технологий, таких как обработанные инсектицидами надкроватные 
сетки для защиты, в частности, детей и в предоставлении хлорохина матерям в их собственных 
домах. ВИЧ и СПИД продолжают оставаться основной проблемой, причем ежегодно неуклонно 
возрастает число случаев заболеваний. 

Африканский регион находится на переднем крае реформ, осуществляемых с применением 
основной философии, разработанной в 1985 г., согласно которой предпринимаются 
ориентированные на население действия на уровне общины и разрабатывается политика в 
области здравоохранения при поддержке со стороны секторов и многих учреждений. 
Осуществляется подготовка системы, ориентированной на охрану здоровья подростков. 
Подробно изучается методика оказания первичной медико-санитарной помощи в связи с тем, 
что обнаружено, что политика, стратегии и финансовые инициативы, хотя и в принципе 
принимаются,' но часто возникают трудности с их осуществлением. Основной путь к 
осуществлению лежит в управлении районным здравоохранением и были определены 
приоритеты, такие как выживание ребенка, безопасное материнство и укрепление здоровья 
работающего населения, а также ВИЧ/СПИД, готовность к чрезвычайным ситуациям и 
разработка инициатив по местному финансированию. Группы развития Регионального бюро 
содействовали усилиям, предпринимаемым глобальными группами развития ВОЗ и испытывали 
незначительные трудности при адаптации к принципам Девятой общей программы работы. В 
Региональном комитете также существует Постоянный комитет, который способен более 
детально заниматься вопросами деятельности Регионального бюро. В Региональном бюро была 
создана система ежемесячной регистрации, и все сотрудники ВОЗ регистрируют действия, 
которые они предприняли в каждом месяце. Механизм программного бюджета (координация 
программной деятельности) оказался успешным, предоставив лучшим образом 
структурированную систему, посредством которой осуществляется техническое 
сотрудничество на основе заранее запланированного диалога между Региональным директором 
и министрами каждой страны, а не на специальной основе. 

С журналистами, работающими в области здравоохранения, была создана новая система 
информационной поддержки, в которой основное внимание уделяется общине. В отношении 
управления районной системой здравоохранения была опубликована брошюра, предназначенная 
для распространения среди государств-членов и, в частности, среди работников районных 
систем здравоохранения, в которой содержатся рекомендации по оперативным инициативам. 

Возникло мнение о том, что успешное осуществление политики в значительной степени 
зависит от улучшения межучрежденческой координации. В этих целях в нескольких странах 
были проведены координационные совещания доноров, на которых доноры были 
председателями и в которых принимали участие все, кто оказывает поддержку. Проводятся 
также регулярные совещания представителей ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также Всемирного банка, с 
которым Комитет осуществлял активное сотрудничество по подготовке документа "Улучшить 
здравоохранение в Африке". В июле прошлого года было принято решение об организации 
межучрежденческих консультативных совещаний по вопросам развития здравоохранения в 
Африке, которые будут проводиться ежегодно в Региональном бюро для стран Африки. 

Поскольку, настоящая сессия, вероятно будет последней, на которой оратор представит 
доклад Исполкому в качестве Регионального директора, оратор говорит, что для него была 
большая честь осуществлять деятельность, связанную с ВОЗ в течение приблизительно 30 лет. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


