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СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 

АКК - Административный комитет по ОАЕ 
координации 

ККНИОЗ - Консультативный комитет по ОЭСР 
научным исследованиям в области 
здравоохранения ПАОЗ 

Фонд СПЗ - Программа стран Персидского 
залива в поддержку организации САРЕК 
развития ООН 

АСЕАН - Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии СИДА 

КИДА - Канадское агентство по 
международному развитию UNAIDS 

СММНО - Совет международных 
медицинских научных организаций 

ДАНИДА - Датское агентство по ЮНКТАД 
международному развитию 

ЭКА - Экономическая комиссия для ЮНДСП 
Африки 

ЕЭК - Европейская экономическая 
комиссия ПРООН 

ЭКЛАК - Экономическая комиссия для ЮНЕП 
Латинской Америки и Карибского 
района ЮНЕСКО 

ЭСКАТО - Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тйхого 
океана ЮНФПА 

ЭСКЗА - Экономическая и социальная 
комиссия для Западной Азии УВКБ 

ФАО - Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН ЮНИСЕФ 

ФИННИДА - Финское агентство по ЮНИДО 
международному развитию 

МАГАТЭ - Международное агентство по БАПОР 
атомной энергии 

M АИР - Международное агентство по 
изучению рака НКАР 

ИКАО - Международная организация 
гражданской авиации ЮС АИД 

ИФАД - Международный фонд сельско-
хозяйственного развития ВПП 

МОТ - • Международная организация труда 
ИМО - Международная морская ВОИС 

организация 
МСЭ - Международный союз ВМО 

электросвязи 
НОР АД - Норвежское агентство по меж- ВТО 

дународному развитию 

Организация африканского 
единства 
Организация экономического 
сотрудничества и развития 
Панамериканская организация 
здравоохранения 
Шведское агентство по изучению 
сотрудничества с развивающимися 
странами 
Шведское агентство по междуна-
родному развитию 
Объединенная и совместно 
организованная программа ООН по 
СПИДу 
Конференция ООН по торговле и 
развитию 
Международная программа ООН по 
контролю над наркотическими 
средствами 
Программа развития ООН 
Программа ООН по окружающей 
среде 
Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и 
культуры 
Фонд ООН в области народонасе-
ления 
Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 
Детский фонд ООН 
Организация Объединенных Наций 
по промышленному развитию 
Ближневосточное агентство ООН 
для помощи палестинским 
беженцам и организации работ 
Научный комитет ООН по дей-
ствию атомной радиации 
Агентство США по международ-
ному развитию 
Всемирная продовольственная 
программа 
Всемирная организация интел-
лектуальной собственности 
Всемирная метеорологическая 
организация 
Всемирная торговая организация 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, территории, 
города или района, их правительств или другого органа власти или об их государственных границах. Когда 
в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или районы", имеются в виду страны, территории, 
города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Девяносто восьмая сессия Исполнительного комитета проходила в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, 27 и 28 мая 1996 г. 

На Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были избраны десять 
государств-членов, которым предоставлено право назначить членов Исполнительного 
комитета1 вместо тех, срок полномочий которых истек. Ниже приводится новый состав 
Исполнительного комитета. 

Назначающая страна 
Оставшийся 

срок 
полномочий 

Назначающая страна 
Оставшийся 

срок 
полномочий 

Алжир 2 года 
Ангола 3 года 
Аргентина 2 года 
Австралия 2 года 
Бахрейн 2 года 
Барбадос 2 года 
Бенин 3 года 
Бутан 2 года 
Ботсвана 3 года 
Бразилия 2 года 
Буркина-Фасо 3 года 
Китай 1 год 
Хорватия 2 года 
Куба 1 год 
Египет 2 года 
Финляндия 1 год 
Франция 1 год 

Гондурас 3 года 
Индонезия 3 года 
Ирландия 2 года 
Япония 3 года 
Кувейт 1 год 
Пакистан 1 год 
Польша 3 года 
Республика Корея 2 года 
Российская Федерация 1 год 
Таиланд 1 год 
Объединенные Арабские Эмираты . 3 года 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 3 года 
Соединенные Штаты Америки . . . . 1 год 
Замбия 1 год 
Зимбабве 2 года 

Подробная информация, касающаяся членов, назначенных перечисленными выше 
государствами-членами, избранных должностных лиц, членского состава комитетов и рабочих 
групп, представлена на сс. 15-27 данного тома, который содержит решения3 Исполкома и 
протоколы состоявшихся во время его сессии заседаний. 

1 По решению WHA49(10). Члены, срок полномочий которых истекает, были назначены 
следующими странами: Коста-Рика, Израиль, Марокко, Непал, Того, Турция, Уганда, Объединенная 
Республика Танзания, Вьетнам и Заир. 

2 К моменту закрытия Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3 Решения сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, чтобы 
обеспечить преемственность томов I’ II, и III Сборника (3-е изд.), которые содержат большинство 
текстов, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 г. и 1992 г. 
Перечень дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и томов, в которых были первоначально 
опубликованы эти резолюции и решения, публикуется в томе III (3-е изд.) Сборника (с. XIII). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Пункт No. 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Выборы Председателя, заместителей Председателя и основных докладчиков 

4. Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

5. Доклады научных консультативных органов и связанные с этим вопросы 

5.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

5.2 Комитет по международному эпидемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями: назначение членов Комитета 

6. Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения 

6.1 Роль страновых бюро ВОЗ 

6.2 Обзор и оценка конкретных программ 

6.3 Бюджетная реформа: приоритеты для программного бюджета на 1998-
1999 гг. 

7. Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, 
касающимся кадровой политики и условий службы 

8. Кадровые вопросы 

9. Назначение представителей Исполнительного комитета на Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

10. Заполнение вакансий в комитетах 

11. Время и место проведения Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

12. Время, место проведения и продолжительность Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета 

13. Закрытие сессии 

1 Была принята Исполкомом на его первом заседании (см. с. 29). 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи 

ЕВ98/1 Rev.l 

ЕВ98/2 и Corr.l 

ЕВ98/3 

ЕВ98/3 Add.l 

ЕВ98/4 

ЕВ98/5 

ЕВ98/6 

ЕВ98/7 и Corr.l 

ЕВ98/8 и Corr.l 

здравоохранения 

Повестка дня2 

Доклад 
групп 

совещаниях комитетов экспертов и исследовательских 

Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения: 
роль страновых бюро ВОЗ3 

Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения: 
роль страновых бюро ВОЗ - ход выполнения резолюции WHA48.3 об 
активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами. 
Доклад Генерального директора 

Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения: 
роль страновых бюро ВОЗ. Обзор и оценка конкретных программ. 
Доклад Генерального директора 

Бюджетная реформа. Приоритеты на дв> 
1998-1999 гг. Доклад Генерального директора 

годичный период 

Кадровые вопросы: прием на работу женщин и их участие. Доклад 
Генерального директора 

Членский состав комитетов. Доклад Генерального директора 

Комитет по международному эпидемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями: назначение членов Комитета. Доклад 
Генерального директора 

Информационные документы5 

EB98/INF.DOC./1 Rev.l Кадровые вопросы. Число сотрудников и затраты по рангу, 
рабочему времени и основным местам службы за двухгодичный 
периоды 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. 

EB98/INF.DOC./2 Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, 
касающимся кадровой политики и условий службы 

1 Издаются на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
2 См. с. vii. 
3 См. Приложение 1. 
4 См. Приложение 2. 
5 Изданы на английском и французском языках. 



ЧАСТЬ I 

РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕШЕНИЯ 

ЕВ98(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад1 Генерального 
директора о совещаниях комитетов экспертов и исследовательской группы: Комитета 
экспертов ВОЗ по борьбе с гипертензией^ Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 
пищевым добавкам, сорок четвертый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и 
контаминантов);3 Комитета экспертов ВОЗ по национальной политике в области 
лекарственных средств;4 Комитета экспертов ВОЗ по сестринской практике;5 

Исследовательской группы ВОЗ по интеграции и медико-санитарному обслуживанию.6 

Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие в этих совещаниях, и предложил 
Генеральному директору надлежащим образом учитывать их рекомендации при осуществлении 
программ Организации, принимая во внимание дискуссии в Исполкоме. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 

ЕВ98(2) Состав Комитета по программному развитию 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: г-на J. Hurley, 
д-ра K.Kalumba, д-ра V. Sangsingkeo и д-ра К. Leppo, заместителя Председателя Исполкома, 
членами своего Комитета по программному развитию, созданного согласно резолюции EB93.R13, 
на максимальный период в два года, помимо д-ра F.R. Al-Mousawi, д-ра N. Blewett и 
д-ра A.J. Mazza, уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании того, 
что, если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие в заседаниях, его или ее 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, 
в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 

1 Документы ЕВ98/2 и Corr . l . 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 862, 1996 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, No. 859, 1995 г. 
4 Доклад издан в качестве документа WHO/DАР/95.9. 
5 Серия технических докладов ВОЗ, No. 860, 1996 г. 
6 Серия технических докладов ВОЗ, No. 861, 1996 г. 



4 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

ЕВ98(3) Состав Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: проф. I. Sallam, 
д-ра J.C. Seixas, д-ра Y.-S. Shin, д-ра В. -Wasisto и д-ра A.R.S. Al-Muhailan, заместителя 
Председателя Исполкома, членами Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам, созданного согласно резолюции EB93.R13, на максимальный период в два года, 
помимо проф. A. Aberkane и проф. J.-F. Girard, уже являющихся членами Комитета. Это было 
сделано при понимании того, что, если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие 
в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 
соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет 
участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 

ЕВ98(4) Состав Постоянного комитета по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра P. Dossou-Togbe и проф. А.Д. Царегородцева 
членами Постоянного комитета по неправительственным организациям на период их срока 
службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра N. Blewett, д-ра В. Miller и проф. N. Shaikh, 
уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что, если какой-
либо член Комитета не сможет принимать участие в заседаниях, его или ее преемник или 
заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии 
со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 

ЕВ98(5) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил своего Председателя, г-на S. Ngedup, членом 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период его 
срока службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра A.R.S. Al-Muhailan, д-ра J.I. Boufford, 
д-ра К. Kalumba, д-ра К. Leppo и проф. Li Shichuo, уже являющихся членами Комитета. 
Исполком назначил в качестве заместителей проф. J. Leowski, д-ра A.J. Mazza и 
д-ра Е. Nakamura, помимо проф. I. Sallam, д-ра V. Sangsingkeo и д-ра T.J. Stamps, уже 
являющихся заместителями членов Комитета. Это было сделано при понимании того, что, если 
какой-либо член, назначенный Исполкомом, не сможет принимать участие в заседаниях, 
заместитель члена, назначенный Исполкомом, примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 



РЕШЕНИЯ 

ЕВ98(6) Состав Комитета Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет в соответствии с Исполнительными правилами Фонда Жака 
Паризо назначил д-ра J.V. Antelo Pérez членом Комитета Фонда Жака Паризо на период его 
срока службы в Исполнительном комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя 
Исполкома, являющихся членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что, если 
д-р Antelo Pérez не сможет принимать участие в заседаниях, его преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 

ЕВ98(7) Состав Комитета Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет в соответствии со статутами Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов назначил д-ра F.R. Al-Mousawi членом Комитета Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов на период его срока службы в 
Исполнительном комитете, помимо Председателя, заместителей Председателя Исполкома и 
представителя основателей Фонда, являющихся членами ex officio. Это было сделано при 
понимании того, что, если д-р Al-Mousawi не сможет принимать участие в заседаниях, его 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, 
в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 

ЕВ98(8) Состав специальной группы по рассмотрению Устава Всемирной организации 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра В. Wasisto членом специальной группы 
Исполнительного комитета, созданной для изучения Устава с приоритетным рассмотрением 
миссии и функций ВОЗ, помимо д-ра A.R.S. Al-Muhailan, д-ра J.V. Antelo Pérez, д-ра N. Blewett, 
д-ра К. Kalumba и д-ра 2. Reiner, уже являющихся членами группы, а также г-на S. Ngedup, 
Председателя Исполкома, являющегося членом ex officio. Это было сделано при понимании 
того, что, если какой-либо член группы не сможет принимать участие в заседаниях, его или ее 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим государством-
членом, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе этой группы. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 

ЕВ98(9) Состав рабочей группы по оценке Комитета по программному развитию и Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Исполнительный комитет назначил д-ра К. Calman и проф. Li Shichuo членами рабочей 
группы по оценке Комитета по программному развитию (КПР) и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), помимо председателей КПР 
и КАБФВ. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 
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ЕВ98(10) Назначение представителей Исполнительного комитета на Пятидесятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего 
Председателя, г-на S. Ngedup, ex officio, и проф. A. Aberkane, д-ра A.R.S. Al-Muhailan и 
д-ра Y.-S. Shin представителями Исполкома на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 28 мая 1996 г.) 

ЕВ98(11) Круг ведения и состав специальной рабочей группы по развитию систем 
здравоохранения в будущем 

Исполнительный комитет, (1) приняв к сведению доклад представителей Исполнительного 
комитета на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и в частности их 
ссылку на необходимость в солидарности для достижения устойчивого развития 
здравоохранения и самостоятельности; (2) приняв во внимание многие подходы, применявшиеся 
в течение последнего десятилетия в стремлении укрепить национальные системы 
здравоохранения, включая реформу сектора здравоохранения и другие меры; и (3) учитывая 
необходимость значительно ускорить этот процесс, решил создать на ограниченный период 
времени специальную рабочую группу по развитию систем здравоохранения в будущем. 

Являясь подотчетной Исполнительному комитету, рабочая группа на основе опыта стран 
будет: 

1. формировать представление о системах здравоохранения, способных реагировать на 
текущие и будущие задачи в обеспечении и финансировании индивидуальных медицинских 
услуг и программ общественного здравоохранения для населения; 

2. выявлять новаторские и успешные примеры развития систем здравоохранения и 
определять роль ВОЗ в сборе, оценке и распространении информации о деятельности на 
страновом уровне; 

3. изучать задачи национальных органов здравоохранения и разрабатывать возможную 
политику и стратегии для устойчивого развития систем здравоохранения в двадцать 
первом столетии, принимая во внимание различные социально-экономические условия 
стран; 

4. рассматривать вместе с Секретариатом на всех уровнях ВОЗ ее текущие возможности (в 
штаб-квартире и регионах, а также в сотрудничающих центрах) в важных областях, 
связанных с развитием систем здравоохранения; 

5. представлять Исполнительному комитету предложения относительно того, каким образом 
усилия ВОЗ на уровне стран, регионов и штаб-квартиры могут быть наиболее полезным 
образом ориентированы на обеспечение комплексной и последовательной деятельности 
для удовлетворения потребностей в эффективном развитии систем здравоохранения. 



РЕШЕНИЯ 

Членами этой специальной рабочей группы по развитию систем здравоохранения в 
будущем являются: д-р J.I. Boufford, д-р К. Leppo, д-р A.R.S. Al-Muhailan, д-р У. Sangsingkeo, 
д-р Y.-S. Shin и д-р T.J. Stamps. 

(Четвертое заседание, 28 мая 1996 г.) 

ЕВ98(12) Время и место проведения Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник 5 мая 
1997 г. 

(Четвертое заседание, 28 мая 1996 г.) 

ЕВ98(13) Время, место и продолжительность Девяносто девятой сессии Исполнительного 
комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто девятая сессия будет созвана 
в понедельник 13 января 1997 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и закроется не позднее 
пятницы 24 января 1997 г. 

(Четвертое заседание, 28 мая 1996 г.) 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: РОЛЬ СТРАНОВЫХ БЮРО ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ98/3 - 4 апреля 1996 г.] 

1. [В этом пункте содержались предложения Генеральному директору, изложенные в 
решении ЕВ97(13) по семи нижеследующим вопросам.] 

2. В отношении этих положений были приняты или предпринимаются следующие действия: 

Пункт (1): Разработка критериев создания странового бюро ВОЗ, подчеркивающих приоритет, 
отдаваемый наиболее нуждающимся странам 

3. Все существующие в настоящее время страновые бюро ВОЗ были созданы по просьбе 
принимающих стран. Все они находятся в развивающихся странах, и во всех наименее развитых 
странах имеется страновое бюро ВОЗ. 

4. Генеральный директор учредил рабочую группу по разработке критериев. Критерии будут 
обсуждены с государствами-членами на сессиях всех региональных комитетов в 1996 г., а 
полный доклад будет представлен Исполнительному комитету на его Сотой сессии в мае 
1997 г. 

Пункт (2): Разработка руководящих принципов взаимоотношений между страновыми бюро ВОЗ 
и министерствами здравоохранения, а также другими органами здравоохранения, 
деятельность которых должна координироваться с деятельностью министерства 
здравоохранения 

5. В каждом регионе уже существуют руководящие принципы: однако следует провести их 
обзор и, в случае необходимости, пересмотреть их в целях облегчения взаимодействия с 
соответствующими органами и содействия многосекторальному подходу к решению вопросов 
развития здравоохранения. Этот процесс обзора и консультаций с региональными директорами 
начнется в мае 1996 г. и затем будет обсужден на сессиях всех региональных комитетов в 
1996 г., а доклад будет представлен Исполнительному комитету в мае 1997 г. 

Пункт (3): Разработка объединенной страновой программы ВОЗ в сотрудничестве с 
национальными органами здравоохранения и на основе их оценки, определяющей 
потребности, политику и приоритеты страны, выявление потребностей для 
технического сотрудничества и любого такого сотрудничества, которое может 
потребоваться в качестве части комплексного плана со стороны глобального, 
регионального и странового уровней ЮЗ 

6. В соответствии с процессами, определенными в резолюции WHA30.23, в каждой стране 
организован годовой совместный обзор, проводимый правительством/ВОЗ. Совместно 
правительством и ВОЗ проводится мониторинг и оценка поддержки ВОЗ оказываемой 
деятельности, осуществляемой в стране, и определяется поддержка ВОЗ, которая будет 
оказываться национальным программам в области здравоохранения в следующем году. Годовой 
план мероприятий направляется для утверждения в региональное бюро и совместно 
подписывается министром здравоохранения и региональным директором. Также будет 
проводиться контроль за соблюдением этих процедур. Недавно введенная "система управления 
деятельностью" после ее приведения в соответствие с потребностями стран будет являться 
дополнительным механизмом для обеспечения более эффективного, ориентированного на 
конкретный результат планирования и осуществления программ. 
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Пункт (4): Обеспечение того, чтобы развитие оценки приоритетных потребностей 
здравоохранения и разработка странового плана ЮЗ осуществлялись в диалоге с 
руководством страны, а именно с министерством здравоохранения, другими 
национальными органами здравоохранения совместно с соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и другими партнерами по 
межсекторальному развитию в областях, связанных со здравоохранением, и при 
поддержке представителя ЮЗ 

7. Резолюция 47/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
предоставляет хорошую возможность для улучшения сотрудничества с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций на страновом уровне, где Резидент-представитель ПРООН 
действует в качестве Координатора Организации Объединенных Наций. 

8. "Записки по стратегии в стране", подготовленные странами при поддержке всех 
организаций системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, позволяют странам 
разрабатывать проекты и устанавливать приоритеты при оптимальном использовании поддержки 
организаций. Рабочая группа, упомянутая выше (пункт (1)), разработает руководящие принципы 
максимального использования соответствующей координации. 

Пункт (5): Разработка руководящих принципов для определения возможности назначения как 
сотрудников ЮЗ, так и лиц, не являющихся сотрудниками ЮЗ, в качестве 
представителей ВОЗ и обеспечение широкого процесса приема на работу 

9. В принципе вакантные должности следует заполнять путем продвижения по службе 
сотрудников, уже работающих в Организации. Однако в исключительных случаях в целях 
обеспечения притока новых талантов можно рассматривать лиц, не являющихся сотрудниками 
ВОЗ. Готовится проект руководящих принципов, который после проведения консультаций 
с региональными бюро и получения от них замечаний будет окончательно завершен и 
распространен. 

Пункт (6): Обеспечение участия соответствующих стран в процессе подбора кандидатур для 
работы в качестве представителей ЮЗ 

10. Процедуры набора кадров в ВОЗ, как и соответствующие процедуры других организаций 
системы Организации Объединенных Наций, определяются правилами и положениями о 
персонале. Региональные директора, однако, проводят неофициальные консультации со 
странами, и страны должны выразить официальное одобрение, прежде чем выбранный кандидат 
может занять его или ее должность. 

Пункт (7): Представление региональными директорами Генеральному директору краткого 
списка по крайней мере из трех кандидатов в порядке предпочтения вместе с их 
биографиями на любой вакантный пост представителя ВОЗ в стране, после чего 
Генеральный директор проконсультируется с членами Комитета по подбору 
кандидатов на посты старшего уровня по вопросам, связанным с этим назначением, 
и приступит к назначению представителя 

11. Генеральный директор уже установил процедуру, изложенную в этом положении, и 
направил меморандум региональным директорам для обеспечения ее соблюдения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12. [В этом пункте Комитету предлагалось принять к сведению настоящий доклад. См. начало 
раздела 2 протокола третьего заседания, содержащегося в этом томе, где Исполком просил 
представить обновленный доклад январской сессии 1997 г.] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА 

Приоритеты на двухгодичный период 1998-1999 гг. 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ98/5 - 18 мая 1996 г.] 

1. В резолюции EB97.R4 Генеральному директору предлагалось "провести 17 мая 1996 г. или 
около этой даты в Женеве совещание с участием Председателя Исполнительного комитета, 
трех членов Комитета по программному развитию и трех членов Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (по одному из каждого региона), а 
также членов Совета по глобальной политике (включая Генерального директора и региональных 
директоров) для составления рекомендаций о приоритетах на двухгодичный период 1998-
1999 гг., •••"• Это совещание было созвано 17 мая 1996 г. 

2. После обсуждения общих принципов установления приоритетов в ВОЗ группа рассмотрела 
разные виды приоритетов в деятельности Организации на разных уровнях; кроме того, она 
вновь подчеркнула значение четырех политических направлений Девятой общей программы 
работы при определении рамок деятельности ВОЗ.1 

3. Группа настаивала на необходимости ограничения числа приоритетов, особенно в период 
финансовых трудностей. После тщательного рассмотрения существующих альтернатив группа 
решила следовать приоритетам, установленным на 1996-1997 гг., и, таким образом, согласилась 
в отношении следующих приоритетных областей на 1998-1999 гг.: 

• ликвидация конкретных инфекционных болезней; 

• предупреждение конкретных инфекционных болезней и борьба с ними; 

• репродуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье семьи; 

• улучшение первичной медико-санитарной помощи и другой деятельности, 
содействующей первичной медико-санитарной помощи, такой, которая связана с 
обеспечением основными лекарственными средствами и вакцинами, а также с питанием; 

• улучшение гигиены окружающей среды, особенно водоснабжения и санитарии на уровне 
общин. 

1 А именно: (А) включение вопросов здоровья и гуманитарного развития в государственную политику; 
(В) обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения; (С) укрепление и охрана здоровья; 
и (D) предупреждение конкретных проблем здравоохранения и борьба с ними. 

- 1 1 -
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4. Кроме того, группа рекомендовала Генеральному директору принять во внимание 
следующие факторы и подходы при рассмотрении вопросов перераспределения ресурсов: 

• необходимость уменьшения бедности и укрепления потенциала стран с целью 
определения места здравоохранения в общих рамках развития; 

• потребности наименее развитых стран и наиболее нуждающихся групп населения; 

• бремя и характер болезней, наиболее распространенных в государствах-членах; 

• возможные последствия распределения дополнительных ресурсов, направленных в 
конкретные области деятельности; 

參 существующее соотношение ассигнований из регулярного бюджета и внебюджетных 
ассигнований, предназначенных для рассматриваемых областей деятельности. 

5. Учитывая важность установления приоритетов для программы ВОЗ и отмечая большой 
объем рассмотренной в ходе проведения и подготовки совещания информации, группа 
предлагает Исполнительному комитету предложить Генеральному директору представить 
Комитету Исполкома по программному развитию на его будущем совещании в январе 1997 г. 
документ по установлению приоритетов в ВОЗ. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. [Исполнительный комитет рассмотрел приоритеты и подходы, предложенные выше в 
пунктах 3 и 4, и направил их Генеральному директору для подготовки проекта программного 
бюджета на 1998-1999 гг. (см. протоколы третьего и четвертого заседаний, содержащиеся в 
этом томе, сс. 61-91).] 

7. [Исполнительный комитет, также предложил Генеральному директору подготовить 
документ, указанный выше в пункте 5, для следующего совещания Комитета Исполкома по 
программному развитию.] 



ЧАСТЬ II 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Назначившая страна 

Mr S. Ngedup, Secretary, Health Services, Ministry of Health Бутан 
and Education, Royal Government of Bhutan, Thimphu 
(Председатель) 

Заместитель 
Dr J. Singay, Director, Health Division, Ministry of 

Health and Education, Royal Government of Bhutan, 
Thimphu 

Советника 
Mr J.Y. Thinley, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr K.T. Rinchhen, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Professeur A. Aberkane, Conseiller spécial du Ministre de la Алжир 
Santé et de la Population, Chef du Service de Réanimation, 
Centre hospitalier universitaire de Constantine, Constantine 
(Основной докладчик) 

Замгститель 
M. M. Messaoui, Ministre plénipotentiaire, Mission 

permanente, Genève 

Dr H.A.R. Al-Madfaa, Minister of Health, Abu Dhabi 
Заместители 
Dr S. B. Q. Al-Qasimi, Undersecretary, Ministry of 

Health, Abu Dhabi 
Dr M. M. Fikri, Director of Curative Medicine, Ministry 

of Health, Abu Dhabi 
Mr N. K. Al-Boudoor, Director, International Health 

Relations, Ministry of Health, Abu Dhabi 

Dr F. R. Al-Mousawi, Minister of Health, Manama Бахрейн 
Заместители 
Dr E. Yacoub, Assistant Under-Secretary for Primary Care 

and Public Health, Ministry of Health, Manama 
Mr I. Akbari, Head, International Health Relations, 

Ministry of Health, Manama 
Mr R. Dhaif, Director, Office of the Minister of Health, 

Manama 

Dr A. R. S. Al-Muhailan, Minister of Health 
(заместитель Председателя) Кувейт 

Объединенные Арабские 
Эмираты 
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Назначившая страна 

Заместители 
Dr A.-R. Al-Awadi, President, Islamic Organization for 

Medical Sciences 
Dr A. Y. Al.-Saif, Assistant Under-Secretary for 

Community Health and Environment 
Mr W. Y. Al-Wagayyan, Director, Office of the Minister 

of Health 

Dr. J.V. Antelo Pérez, Viceministro Primero de Salud Pública, Куба 
Ministerio de Salud Pública, La Habana 

Заместитель 
Dr M. Avila Díaz, Jefe del Departamento de Organismos 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública, La 
Habana 

Dr N. Blewett, Australian High Commissioner, London, Австралия 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Заместитель 
Dr T. Adams, Commonwealth Chief Medical Adviser, 

Department of Health and Family Services, Canberra 
Советники 
Ms J. Nesbitt, Director, International Organisations 

Section, Department of Health and Family Services, 
Canberra 

Mr A. Robertson, United Nations Economic and Social 
Section, Department of Foreign Affairs and Trade, 
Canberra 

Mr A. Macdonald, Counsellor (Development Assistance), 
Permanent Mission, Geneva 

Mr C. Knott, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms A. Kern, Consultant to the Department of Health and 

Family Services, Geneva 

Dr J. I. Boufford, Principal Deputy Assistant Secretary for Соединенные Штаты 
Health, United States Public Health Service, Department of Америки 
Health and Human Services, Washington, D.C. 

Заместители 
Dr К. Bernard, International Health Attache, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr N. Boyer, Director, Health and Transportation 

Programs, Bureau of International Organization Affairs, 
Department of State, 

• Washington, D.C. 
Ms L. Vogel, Director, Office of International Health and 

Refugees, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services, 
Washington, D.C. 

Mr L. Weintraub, First Sercretary, International Resource 
Management, Permanent Mission, Geneva 
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Назначившая страна 

Dr К. Caiman, Chief Medical Officer, Department of Health, 
London 

Заместители 
Mr N. C. R. Williams, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr E. G. M. Chaplin, Deputy Permanent Representative 

Geneva 
Mr R. A. Kingham, Principal Officer, International 

Branch, Department of Health, London 
Dr J. D. F. Bellamy, Principal Medical Officer, 

International Branch, Department of Health, London 
Mr T. M. J. Simmons, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Miss H. Frary, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr M. Proctor, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Dr P. Dossou-Togbe, Directeur adjoint de Cabinet, Ministère Бенин 
de la Santé, de la Protection sociale et de la Condition 
féminine, Cotonou 

Заместитель 
Professeur H. Agboton, Conseiller technique, Ministère 

de la Santé, de la Protection sociale et de la Condition 
féminine, Cotonou 

Professeur J.-F. Girard, Directeur général de la Santé, Ministère Франция 
du Travail et des Affaires sociales, Paris 

Заместитель 
Dr M. Jeanfrançois, Médecin Inspecteur de la Santé, 

Direction des Relations internationales, Ministère du 
Travail et des Affaires sociales, Paris 

Советник 
M. B. Clerc, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 

Dr A. Hembe, Directrice nationale de la Santé publique, Ангола 
Ministère de la Santé, Luanda 

Mr J. Hurley, Secretary-General, Department of Finance, Dublin Ирландия 
Заместители 
Dr N. Tierney, Chief Medical Officer, Department of 

Health, Dublin 
Mr J. Cregan, Principal Officer, Planning and International 

Unit, Department of Health, Dublin 
Miss N. O'Sullivan, Information Officer, Department of 

Health, Dublin 
Советник 
Mr D. Denham, Deputy Permanent Representative, Geneve 

Соединенное Кс̂ ххтевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

Ms A. Kazhingu, Second Secretary, Permanent Mission of Zambia, Замбия 
Geneva (заместитель Dr К. Kalumba) 
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Назначившая страна 

Professor J. Leowski, Director, School of Public Health of the Польша 
Medical Centre for Postgraduate Education, Warsaw 

Заместитель 
Dr J. Opolski, Director, Cabinet of the Minister of 

Health and Social Welfare, Warsaw' 
Советник 
Ms B. Bitner, Deputy Director, Department of Science 

Education and International Relations, Ministry of 
Health and Social Welfare, Warsaw 

Dr К. Leppo, Director-General, Department of Social and Health Финляндия 
Services, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 
(заместитель Председателя) 

Заместитель 
Professor J. Huttunen, Director-General, National Public 

Health Institute, Helsinki 
Советники 
Mrs R. Montell, Senior Adviser, Bureau of International 

Affairs, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 
Dr M. Koivusalo, Medical Adviser, National Research and 

Development Center for Welfare and Health, Helsinki 
Mrs H. Rinkineva-Heikkilà, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Professor Li Shichuo, Director-General, Department of Китай 
International Cooperation, Ministry of Health, Beijing 

Замгстгстелъ 
Dr Qi Qingdong, Deputy Director, Department of 

International Cooperation, Division of International 
Organizations, Ministry of Health, Beijing 

Советники 
Ms Mao Yueming, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Professor Yu Zonghe, Director-General, Department of 

Medical Administration, Ministry of Health, Beijing 

Dr L. A. López Benítez, Viceministro de Política Sectorial Гондурас 
y Desarrollo Institucional, Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud Pública, Tegucigalpa 

Заместитель 
Sr A. López Luna, Embajador, Representante Permanente, 

Ginebra 

Dr В. R. Miller, Chief Medical Officer, Ministry of Health Барбадос 
and Environment, St Michael (Основной докладчик) 

Dr J. К. M. Mulwa, Deputy Permanent Secretary / Director of Ботсвана 
Health Services, Ministry of Health, Gaborone 
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Назначившая страна 

Dr E. Nakamura, Technical Adviser, Department of International Япония 
Cooperation, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
(заместитель Председателя) 

Заместители 
Mr H. Sakai, Director, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare, Tokyo 

Mr T. Koezuka, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Советники 
Dr Y. Suzuki, Deputy Director, International Affairs 

Division, Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare, Tokyo 

Mr J. Sakamoto, Adviser on International Cooperation, 
International Affairs Division, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Mr T. Ikenaga, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Д-р А. В. Павлов, заместитель Начальника УВС Министерства Российская Федерация 
здравоохранения и медицинской промышленности, Москва 
(заместитель проф. А. Д. Чарегородцева) 

Советники 
Г-н И. Н. Щербак, заместитель Постоянного представителя, 

Женева 
Г-жа Е. А. Нестеренко, Советник, Министерство иностранных 

дел, Москва 
Д-р Л. И. Малышев, Советник, Постоянное представительство, 

Женева 
Г-н А. В. Коваленко, Второй секретарь, Постоянное 

представительство, Женева 
Г-н А. П. Кизюн, Третий секретарь, Постоянное 

представительство, Женева 

Profesor A. L. Pico, Subsecretario de Políticas de Salud у Аргентина 
Relaciones Institucionales, Ministerio de Salud y Acción 
Social, Buenos Aires (заместитель Dr A. J. Mazza) 

Советники 
Sr. M. Benítez, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
Dra. M. M. Pico, Asistente del Subsecretario de Políticas 

de Salud y Relaciones Institucionales, Ministerio de 
Salud y Acción Social, Buenos Aires 

Srta. M. C. Tosonotti, Segunda Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

Professor 2. Reiner, Deputy Minister of Health, Ministry of Хорватия 
Health of the Republic of Croatia, Zagreb 

Dr Vitura Sangsingkeo, Permanent Secretary for Public Health, Таиланд 
Ministry of Public Health, Nonthaburi 
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Назначившая страна 

Заместитель 
Dr Viroj Tangcharoensathien, Health Policy and Plan Analyst, 

Bureau of Health Policy and Planning, Ministry of Public 
Health, Nonthaburi 

Dr A. Sanou-Ira, Directrice des Etudes et de la Planification, 
Ministère de la Santé, Ouagadougou 

Dr J. C. Seixas, Viceministro de la Salud, Brasilia 
Заместитель 
Sr. E. O. Rubarth, Concejero, Jefe de la División de 

Asuntos, Internacionales del Ministerio de la Salud, 
Brasilia 

Советники 
Sr. P. Guapindaia-Joppert, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra 
Dr С. M. Morel, Presidente de la Fundación Oswaldo 

Cruz, Río de Janeiro 

Professor N. M. Shaikh, Director-General of Health, Ministry 
of Health, Islamabad 

Dr Y.-S. Shin, President, Korea Institute of Health Services 
Management, Seoul 

Заместитель 
Dr Y.-J. Om, Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Dr T. J. Stamps, Minister of Health and Child Welfare, Harare Зимбабве 
Заместитель 
Dr P. L. N. Sikosana, Principal Medical Director, Health 

Care Services, Ministry of Health and Child Welfare, 
Harare 

Советник 
Mr N. Kanyowa, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Dr В. Wasisto, Senior Adviser to the Minister of Health, Индонезия 
Jakarta 

Dr M. Zahran, Ambassador, Permanent Representative of Египет 
Egypt, Geneva (заместитель Professor I. Sallam) 

Заместитель 
Professor A. Badran, Adviser to the Minister of Health 

and Population, Cairo 
Советник 
Ms A. El Etr, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Буркина-Фасо 

Бразилия 

Пакистан 

Республика Корея 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 21 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Детский фонд Организации 
Объединенных Наций 
Mr P. Ignatieff, Director, UNICEF 

Office, Geneva 

Всемирная продовольственная 
программа 
Mr В. К. Udas, Deputy Director, WFP 

Office, Geneva 

Ближневосточное агентство ООН для 
помощи палестинским беженцам и 
организации работ 
Dr M. Abdelmoumène, Acting Deputy 

Commissioner-General and Director 
of Health 

Программа развития ООН 
Mr E. Bonev, Senior Adviser, UNDP 

European Office, Geneva 

Программа ООН по окружающей среде 
Mr J. В. Willis, Director, Chemicals 

(International Register of 
Potentially Toxic Chemicals) 

Mr S. Milad, Scientific Affairs Officer, 
Chemicals (International 
Register of Potentially Toxic 
Chemicals) 

Конференция ООН по торговле и 
развитию 
Mr R. Uranga, Senior Economic 

Affairs Officer, United Nations 
System-wide Focal Point for 
Tobacco or Health 

Фонд народонаселения ООН 
Mr A. MacDonald, Director, UNFPA 

European Liaison Office, Geneva 

Управление Верховного комиссара по 
делам беженцев 
Mr S. Berglund, Senior Inter-

Organization Cooperation Officer 
Mr M. Dualeh, Senior Public Health 

Officer 
Mr S. Malé, Senior Epidemiologist 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Международная организация труда 
Mrs H. Schebesta, Service de 

Г Administration du Personnel 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Организации Объединенных Наций 
Mr A. Purcell, Senior Liaison Officer, 

FAO Office, Geneva 

Международное агентство по атомной 
энергии 
Ms M. S. Opelz, Head of the IAEA 

Office, Geneva 
Ms A. B. Webster, IAEA Office, 

Geneva 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Африканского единства 
Mr A. Bensid, Ambassador, Permanent 

Observer, Permanent Delegation of 
the Organization of African Unity in 
Geneva 

Mr A. Farag, Minister Counsellor, 
Permanent Delegation of the 
Organization of African Unity in 
Geneva 

Европейская комиссия 

Dr A. Lacerda, Administrateur 
principal, Direction générale de 
l'Emploi et des Affaires sociales 

Dr A. Berlin, Conseiller, Direction 
générale de l'Emploi et des 
Affaires sociales 

Международная организация 
гражданской обороны 
Mr S. Znaïdi, Secretary-General 

Mr V. Kakoucha, Assistant to the 
Secretary-General 

Международная организация по 
миграции 
Mr P. Schatzer, Director, External 

Relations 
Dr H. Siem, Director, Medical Services 

Организация исламской конференции 
Dr N. S. Tarzi, Ambassador, 

Permanent Observer, Permanent 
Delegation of the Organization of 
the Islamic Conference to the 
United Nations Office at Geneva 

Mr F. Addadi, Counsellor 

Секретариат Содружества Наций 
Dr Q. Q. Dlamini, Health Adviser, 

Head, Health Department 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ В 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия -
Действия церквей в интересах здоровья 
Dr К. R. Asante 
Dr E. Ombaka 
Ms D. Smith 

Совет медицинских научных 
организаций 
Dr Z. Bankowski 

Межафриканский комитет по 
традиционной практике, вредящей 
здоровью женщин и детей 
Mrs В. Ras-Work 
Mrs R. Bonner 

Международный женский альянс 
Mrs M. Pal 

Международная ассоциация охраны 
здоровья матерей и новорожденных 
Professor А. Сатрапа 
Mr Н. Wagener 

Международная ассоциация по 
предупреждению самоубийств 
Professor M. Debout 

Международный совет медицинских 
сестер 
Mrs J. A. Oulton 
Dr T. Oguisso 
Dr T. Ghebrehiwet 

Международный совет социального 
обеспечения 
Dr S. Heptonstall 
Ms J. Jett 

Международный совет паталого-
анатомических обществ 
Professor F.K. Mostofi 

Международный совет женщин 
Mrs P. Herzog 
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Международная эпидемиологическая 
ассоциация 
Dr R.P. Bernard 
Dr N. Noah 

Международная федерация женщин-
предпринимателей и женщин-
специалистов 
Ms G. Gozenbach 
Dr I. Wiesner 

Международная федерация ганеко-
логии и акушерства 
Mr H. Wagener 

Международная федерация гидро-
терапии и климатотерапии 
M С. Ogay 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 
Dr R.B. Arnold 
Miss M. Cone 
Dr O. Morin 

Международная лига обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
Dr A. Mahallati 

Международная федерация хирур-
гических колледжей 
Professor S.W.A. Gunn 

Международная ассоциация медицин-
ской информатики 
Dr V. Griesser 

Международная ассоциация потреби-
тельских союзов (Международная 
организация союзов потребителей) 
Mrs М.Е. Mors ink 

Международная фармацевтическая 
федерация 
Mr A. Gallop in 
Mr P. Blanc 
Dr P. Chatelanat 
Mr J.-C. Filliez 
Dr Houssam Ibrahim 
Dr N.-O. Strandqvist 
Mr A.W. Davidson 
Mr A. Scerbe Siako 
Miss G. Logan 
Dr D. Steinbach 

Международная федерация планируе-
мого родительства 
Dr P. Senanayake 

Международное общество по лечению 
ожогов 
Professor S.W.A. Gunn 

Международное общество химио-
терапии 
Professor J.-C. Pechere 

Международное общество профилакти-
ческой онкологии 
Dr Н.Е. Nieburgs 
Dr L. Santi 

Международное хирургическое 
общество 
Professor S.W.A. Gunn 

Международный союз борьбы с 
венерическими болезнями и трепо-
нематозами 
Dr G.M. Antal 

Межпарламентский союз 
Г-н С. Челноков 

Сеть ориентированных на общину 
учебных заведений по медико-
санитарным наукам 
Professor T. Flilop 
Professor P. Kekki 

Ротари интернэшнл 
Mr H. Pigman 
Mr G.W. Form 
Mr G. Hermann 

Сороптимист интернэшнл 
Mrs N. Klopfenstein 
Mrs I.S. Nordback 

Всемирная ассоциация девушек-
вожатых и герл-скаутов 
Mrs L. Schlirch 

Всемирная ассоциация психо-
социальной реабилитации 
Dr S. Flache 

Всемирная федерация гемофилии 
Dr L. Fülop-Aszodi 
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Всемирная организация медицинского 
образования 
Professor H.J. Walton 

Всемирная организация охраны 
психического здоровья 
Dr S. Flache 

Всемирная федерация фирм-изготови-
телей патентованных лекарственных 
средств 
Dr J.A. Reinstein 

Всемирная федерация ассоциаций 
с о д е й с т в и я О р г а н и з а ц и и 
Объединенных Наций 
Dr R. Masironi 
Mr M. Weydert 

Всемирная медицинская ассоциация 
Dr I.T. Field 

Всемирная организация движения 
скаутов 
Mr A. Sar 

Всемирная ветеринарная ассоциация 
Dr В. Hassene 

ПРЕЗИДЕНТ СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Dr A.J. Mazza 
Министр здравоохранения и социального обеспечения 
Буэнос-Айрес 
Аргентина 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Комитет по программному развитию 

Д-р J. Hurley (Председатель), д-р F. R. Al-Mousawi, д-р N. Blewett, д-р К. Kalumba, 
д-р К. Leppo (заместитель Председателя Исполкома, ex officio), д-р A. J. Mazza, 
д-р V. Sangsingkeo 

2. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Проф. A. Aberkane, д-р A. R. S. Al-Muhailan (Заместитель председателя Исполкома, ех 
officio), проф. J.-F. Girard, проф. I. Sallam, д-р J. С. Seixas, д-р Y.-S. Shin, 
д-р В. Wasisto 

Заседание 17 мая 1996 г,: д-р Ngo Van Нор (Председатель), д-р J. V. Antelo Pérez, 
д-р J. I. Boufford, проф. J.-F. Girard, д-р J. Heikel (заместитель д-ра F. Hamadi), 
г-н M. Messaoui (заместитель проф. A. Aberkane), д-р V. Tangcharoensathien (заместитель 
д-ра У. Sangsingkeo) 

Заседание 17 мая 1996 г. обоих вышеуказанных комитетов по вопросу установления 
приоритетов 

Проф. Li Shichuo (Председатель), д-р J. I. Boufford, проф. J.-F. Girard, 
д-р P. M. Kilima, д-р Ngo Van Нор, д-р V. Tangcharoensathien (заместитель 
д-ра V. Sangsingkeo), д-р I. Yacoub (заместитель д-ра F. R. Al-Mousawi) 

3. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р N. Blewett, д-р P. Dossou-Togbe, д-р В. R. Miller, проф. N. М. Shaikh, 
проф. А. Д. Царегородцев 

1 С указанием членского состава комитетов и рабочих групп, а также фамилий лиц, принимавших 
участие в их заседаниях в период после предыдущей сессии Исполкома. 

2 Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры 
Исполнительного комитета. 

- 2 5 -



26 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ1 

1. Комитет Фонда Дарлинга 

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

Z Комитет Фонда Леона Бернара 

Профессор Z. Reiner, а также Председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 

3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Д-р J. V. Antelo Pérez, а также Председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 

4. Комитет Фонда здоровье семьи Ихсана Дограмачи 

Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, представитель 
Международной педиатрической организации, представитель Международного детского 
центра, Париж, и Президент университета Билкент, Турция, либо его представитель 

5. Комитет Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Д-р F. R. Al-Mousawi, а также Председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio，и представитель, назначенный учредителем 

6. Комитет Премии здравоохранения Сасакавы 

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

JÉ Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены от ВОЗ: д-р A. R. S. Al-Muhailan, д-р J. I. Boufford, д-р К. Kalumba, д-р К. Leppo, 
проф. Li Shichuo, г-н S. Ngedup; заместители: проф. J. Leowski, д-р A. J. Mazza, 
д-р E. Nakamura, д-р V. Sangsingkeo, проф. I. Sallam, д-р T. J. Stamps 

Заседание 15-16 мая 1996 г.: д-р J. I. Boufford, д-р К. Leppo, проф. Li Shichuo, 
д-р Ngo Van Нор (заместитель) 

1 Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
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8. Специальная группа по пересмотру Устава Всемирной организации здравоохранения 

Д-р A. R. S. Al-Muhailan, д-р J. V. Antelo Pérez, д-р N. Blewett, д-р К. Kalumba, 
проф. Z. Reiner, д-р В. Wasisto и г-н S. Ngedup (Председатель Исполкома, ex officio) 

Заседание 28 мая 1996 г.: д-р N. Blewett (Председатель), д-р A. R. S. Al-Muhailan, 
д-р J. V. Antelo Pérez, г-н A. Kazhingu (заместитель д-ра К. Kalumba), г-н S. Ngedup, 
проф. 2. Reiner, д-р В. Wasisto 

9. Рабочая группа по оценке Комитета по программному развитию и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Д-р К. Calman, проф. Li Shichuo и председатели Комитета про программному развитию 
и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, ex officio 

10. Специальная рабочая группа по развитию систем здравоохранения в будущем 

Д-р A. R. S. Al-Muhailan, д-р J. I. Boufford, д-р К. Leppo, д-р V. Sangsingkeo, д-р Y.-S. Shin 
и д-р Т. J. Stamps 





ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 27 мая 1996 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: Проф. LI Shichuo 
Позднее: г-н S. NGEDUP 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто восьмую сессию Исполнительного комитета 
открытой. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня 
(документ ЕВ98/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку нет возражений, он будет считать, что 
Исполнительный комитет желает утвердить предварительную повестку дня. 

Повестка дня утверждается.1 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост Председателя. 

Д-р SANGSINGKEO предлагает г-на S. Ngedup при поддержке этой кандидатуры со 
стороны д-ра WASISTO, д-ра AL-MUHAILAN, д-ра ZAHRAN, д-ра NAKAMURA, 
проф. SHAIKH, д-ра SHIN, проф. PICO и проф. REINER. 

Г-н S. Ngedup избирается Председателем. Он занимает место Председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома за свое избрание и предлагает 
выдвигать кандидатуры на три поста заместителей Председателя. 

Д-р AL-MOUSAWI предлагает д-ра A. Al-Muhailan. 

1 См. стр. vii. 

- 2 9 -
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Д-р SHIN предлагает д-ра Е. Nakamura. 

Проф. REINER предлагает д-ра К. Leppo. 

Д-р A. Al-Muhailan, д-р Е. Nakamura и д-р К. Leppo избираются заместителями 
Председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, согласно статье 15 Правил процедуры, если 
Председатель не в состоянии выполнять свои обязанности в промежутке между сессиями, 
его обязанности выполняет один из заместителей Председателя, и что порядок очередности, 
в котором заместителям Председателя предлагается замещать Председателя, определяется 
по жребию на сессии, на которой проводятся выборы. 

С помощью жеребьевки определяется, что заместители Председателя будут замещать 
Председателя в следующем порядке: д-р Al-Muhailan, д-р Leppo, д-р Nakamura. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на посты англоговорящих и 
франкоговорящих докладчиков. 

Д-р ANTELO PÉREZ предлагает д-ра B.R. Miller в качестве англоговорящего 
докладчика. 

Проф. GIRARD предлагает проф. A. Aberkane в качестве франкоговорящего 
докладчика. 

Д-р B.R. Miller и проф. A. Aberkane избираются соответственно англоговорящим и 
франкоговорящим докладчиками. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что его представителями на Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были проф. Li Shichuo, д-р Antelo Pérez, 
г-жа Herzog и проф. Shaikh. Он предлагает проф. Li Shichuo сделать доклад от их имени. 

Проф. Li Shichuo, представитель Исполнительного комитета на Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорит, что в ходе рассмотрения на сессии 
Ассамблеи здравоохранения Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г., 
имеющего подзаголовок ”Борьба с болезнями - содействие развитию", многие делегаты 
отразили конкретные проблемы здравоохранения своих стран и признали значение 
возникающих и новых болезней, а также повторное возникновение старых болезней, таких 
как туберкулез и малярия. Наибольшее бремя плохого состояния здоровья по-прежнему 
приходится на 80% населения в мире в развивающихся странах. Были отмечены и качество, 
и полнота доклада, и было выражено удовлетворение ходом работы Организации. 

Дискуссия о техническом сотрудничестве между развивающимися странами (ТСРС) 
отразила необходимость солидарности для достижения устойчивого развития 
здравоохранения и самостоятельности. Должны быть приняты новые подходы, включая 
использование современной технологии передачи и получения информации, для повышения 
эффективности мероприятий по ТСРС, особенно в более бедных странах. 
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Значительное число ораторов проявили интерес к укреплению сестринского и 
акушерского дела. Делегаты подчеркнули значение вклада сестринского и акушерского 
дела в осуществление медико-санитарной помощи на всех уровнях и особенно в 
удовлетворении потребностей уязвимых групп. Необходимо более широко привлекать 
медсестер и акушерок к реформам здравоохранения и вовлекать их в другие процессы 
политики здравоохранения, а также в программы научных исследований в области 
здравоохранения. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию по этому вопросу. 

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств, включая роль 
фармацевта, стала предметом оживленных дискуссий. Ассамблея здравоохранения одобрила 
сведения о том, что 60 стран осуществляют национальную политику в области 
здравоохранения и что 120 стран имеют перечни основных лекарственных средств. Многие 
развивающиеся страны выразили озабоченность по поводу частого отсутствия контроля 
качества изготавливаемых лекарственных средств. Была принята резолюция. 

Двадцать шесть стран стали авторами проекта резолюции о качестве биологических 
препаратов, поступающих в международную торговлю. Однако Ассамблея здравоохранения 
признала, что следует провести подробный анализ технических и юридических последствий 
и поэтому рекомендовали Генеральному директору созвать специальную рабочую группу 
для изучения этого вопроса и представить Исполнительному комитету доклад на его 
Девяносто девятой сессии в январе 1997 г. 

При рассмотрении репродуктивного здоровья Ассамблея здравоохранения одобрила 
инициативу Генерального директора по принятию всеобъемлющего подхода к составлению 
программ в областях планирования семьи, охраны здоровья матери и ребенка, профилактики 
инфекций репродуктивного тракта и борьбы с ними, включая болезни, передаваемые 
половым путем. Связи с программами по здоровью подростков и женщин усилили 
целостный взгляд этой программы. Генеральному директору было предложено представить 
полный доклад о ходе работы Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Глобальная стратегия ВОЗ по профессиональной гигиене для всех обеспечивает рамки, 
в которых принимаются действия в ответ на ухудшающиеся условия труда и понижающиеся 
стандарты медико-санитарной помощи для работающего населения, во многих странах 
обеспечиваются ориентиры для правительств по разработке национальной политики и 
привлечению всех заинтересованных сторон к планированию, осуществлению и мониторингу 
национальной политики. Была принята резолюция. 

Было выражено единодушное согласие с предложением уничтожить все запасы вируса 
натуральной оспы 30 июня 1999 г., что знаменует следующий исторический шаг в успешной 
ликвидации оспы - одного из самых крупных достижений ВОЗ. Была принята также 
резолюция, предлагающая активизировать международные усилия по предупреждению 
малярии и борьбе с ней. 

В состоявшейся на Ассамблее здравоохранения дискуссии по нарушениям, вызванным 
недостаточностью йода, был признан значительный прогресс в снижении масштабов этой 
проблемы благодаря согласованным глобальным действиям. В принятой резолюции вновь 
подтверждается цель ликвидации недостаточности йода во всех странах к 2000 г. 

Двадцать стран выступили соавторами резолюции о питании детей грудного и раннего 
возраста, подчеркнув необходимость выполнения положений Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока. После широкого обсуждения Ассамблея 
здравоохранения приняла резолюцию. 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за период 1994-1995 гг. был широко обсужден. 
Одной из самых серьезных проблем, способствовавших финансовому кризису ВОЗ, является 
беспрецедентный уровень невыплаченных государствами-членами взносов в Организацию 
в течение 1995 г., что может оказать пагубное воздействие на программы. Для продолжения 
выполнения своих полномочий у Организации мало вариантов; один из таких вариантов -
внутренние займы - был широко обсужден на Ассамблее здравоохранения. ВОЗ не может 
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выжить без финансовой приверженности всех ее государств-членов. Делегаты Ассамблеи 
здравоохранения говорили о том, что ВОЗ следует стремиться найти творческие пути 
выполнения своих задач путем разумного использования своих скудных ресурсов и 
наилучшим образом используя все возможности, предоставляемые ресурсами "партнеров" 
и сотрудничающими организациями, которые разделяют ее цели. 

Продолжительное обсуждение Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) свидетельствует о значении, которое государства-члены 
придают этой растущей проблеме. Очевидно, что ВОЗ следует сохранить свою лидирующую 
роль в борьбе против ВИЧ/СПИДа. Резолюция была принята путем консенсуса. 

Ассамблея здравоохранения признала, что насилие является одной из ведущих проблем 
общественного здравоохранения в мире. Следует провести эпидемиологические 
исследования для определения масштабов этой проблемы, содействия исследованиям и для 
разработки стратегий предупреждения и ее преодоления. Ассамблея здравоохранения 
предложила Генеральному директору представить на Девяносто девятой сессии Исполкома 
план действий по разработке научно обоснованного подхода общественного здравоохранения 
к предупреждению насилия. 

Обсуждение обновления стратегии достижения здоровья для всех охватило вопросы, 
связанные с усилиями ВОЗ для оживления своей деятельности и содействия осуществлению 
мероприятий общественного здравоохранения. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что третий год подряд резолюция о 
медико-санитарных условиях арабского населения, проживающего на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, и оказании ему помощи принимается 
единодушно. Дух сотрудничества между Израилем и палестинцами заслуживает одобрения. 

Предложения о внесении исправлений в статьи 24 и 25 Устава ВОЗ для увеличения 
числа членов Исполнительного комитета вызвали продолжительные прения. Было признано, 
что этот вопрос следует отложить до более широкого рассмотрения Устава. 

По пункту повестки дня о реформах в ВОЗ и ее действиях в ответ на глобальные 
изменения была единодушно принята резолюция на основе доклада специальной группы, 
созданной Исполнительным комитетом для рассмотрения условий приема на работу 
Генерального директора. Также единодушно была принята резолюция о приеме на работу 
и участии женщин в работе ВОЗ. Региональные бюро для стран Америки и Европы, а также 
штаб-квартира ВОЗ достигли контрольной цифры в 30% женщин на постах сотрудников 
категории специалистов, и был сделан призыв к другим региональным бюро, чтобы они 
вскоре также достигли этой контрольной цифры; ожидается, что в надлежащие сроки доля 
сотрудников женского пола будет составлять 50%. Была принята еще одна резолюция, в 
которой Генеральному директору предлагается разработать новую кадровую политику. 

Предложение о перемещении Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья из Александрии в Каир было в принципе одобрено. Однако 
Исполнительному комитету на его Девяносто девятой сессии в январе 1997 г. должен быть 
представлен финансовый анализ этого предложения. 

Проф. GIRARD предлагает подготовить доклад к следующей сессии Исполнительного 
комитета, в котором будет дана оценка преимуществ и недостатков нового порядка работы 
более коротких сессий Ассамблеи здравоохранения и будут предложены возможные 
средства для исправления любых выявленных недостатков. 

Д-р CALMAN, соглашаясь с предложением проф. Girard, говорит, что работа 
Ассамблеи здравоохранения значительно улучшилась. Однако выступающий сожалеет по 
поводу того, что работа в первый день реально началась довольно поздно во второй 
половине дня. Кроме того, комментарии Комитета А в отношении Доклада о состоянии 
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здравоохранения в мире, 1996 г” заняли довольно много времени, и впредь следует 
устанавливать строгие пределы времени. 

Д-р NAKAMURA предлагает, чтобы Исполком обратился к Ассамблее здравоохранения 
с настоятельной просьбой провести неофициальное совещание заинтересованных сторон для 
рассмотрения способов установления приоритетов между пунктами повестки дня и для 
более реалистичного их распределения в целях проведения более экономичных, но полных 
и существенных прений. 

Выступающий глубоко сожалеет по поводу возможного отрицательного воздействия 
на плавный ход работы программ ВОЗ и на мировое здравоохранение в целом 
беспрецедентного уровня задолженностей по выплате обязательных взносов. В пункте 5 
резолюции WHA49.3 Генеральному директору предлагается изучить возможные 
дополнительные меры для обеспечения прочной финансовой основы осуществления 
программ, и выступающий твердо убежден в том, что такие меры, как система 
стимулирования государств-членов к ранней выплате своих взносов, должны далее 
укрепляться. В этой связи выступающий отмечает, что некоторые государства-члены 
испытывают затруднения из-за положений национального законодательства, которые 
определяют, когда начинается их финансовый год. 

На Ассамблее здравоохранения было отмечено, что такие факторы, как увеличение 
объема международных перевозок и торговли, оказали практическое воздействие на 
распространение "возникающих" болезней, таких как геморрагическая лихорадка Эбола, и 
на повторное возникновение таких болезней, как туберкулез и малярия. В связи с этим 
важно информировать Исполком о планах пересмотра Международных медико-санитарных 
правил, которые образуют основу для эпидемиологического надзора и борьбы с 
инфекционными болезнями в государствах-членах, а также в мире в целом. 

Д-р STAMPS обращает внимание на необходимость обеспечения доступности основной 
медико-санитарной помощи для всех. Выступающий спрашивает, адекватно ли используется 
законодательство для содействия этой цели и были ли разработаны требуемые технические 
навыки для этой цели. Это - вопросы, которые не были широко обсуждены в руководящих 
органах ВОЗ. 

Выступающий предлагает создать специальную рабочую группу Исполнительного 
комитета по развитию систем здравоохранения для выработки подхода к системам 
здравоохранения, охватывающего такие области, как физическая инфраструктура, людские 
ресурсы, варианты организационной структуры и финансирования, технология, основные 
лекарственные средства и содействующее законодательство. Она должна использовать идеи 
от всех уровней Организации и от государств-членов. Ее доклад будет полезным для 
отдельных стран в рассмотрении вопросов об улучшении своих систем здравоохранения, для 
ВОЗ - в качестве основы для повышения эффективности и действенности, а также для 
других учреждений, которые так или иначе привлекаются к участию в развитии систем 
здравоохранения. 

Выступающий соглашается с д-ром Nakamura в том, что невыполнение некоторыми 
государствами-членами своих обязательств серьезно подрывает возможность обеспечения 
доступа к здоровью в качестве основного права человека, закрепленного во Всеобщей 
декларации прав человека. 

Д-р AL-MUHAILAN полностью соглашается с д-ром Stamps в отношении 
необходимости целостного видения того, что должно быть выполнено к 2000 г. и в 
последующий период. Важно консолидировать и укрепить инфраструктуры здравоохранения 
и содействовать рациональному использованию технологий здравоохранения, включая 
компьютерные сети и сети связи, для борьбы с инфекционными болезнями и улучшения 
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глобальной ситуации в области здравоохранения. Такие меры должны сопровождаться 
изменением подхода, ведущего к более продуктивному сотрудничеству между политиками, 
работниками здравоохранения, врачами, пациентами и обществом в целом. Выступающий 
спрашивает, обращала ли ВОЗ и ее государства-члены достаточно внимания на вопросы 
разработки политики и укрепления инфраструктур здравоохранения. Имеется ли у них 
четкая идея относительно того, как будут выглядеть службы медико-санитарной помощи 
после 2000 г.? Именно такое видение необходимо для разработки стратегии, которая будет 
научно обоснованной и практически осуществимой. 

Имеется широкий разрыв между программами здравоохранения и инфраструктурой, 
необходимой для их осуществления, особенно в странах Третьего мира. В рекомендациях 
ВОЗ и резолюциях, касающихся, например, туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и малярии, очень мало 
упоминается инфраструктура, информационная технология и скоординированное 
секторальное развитие служб здравоохранения. Кувейт в настоящее время в 
сотрудничестве с ВОЗ занимается созданием инфраструктуры для комплексной системы 
здравоохранения, которая, как надеется выступающий, будет полезной также и другим 
странам. 

Выступающий поддерживает предложение о создании специальной рабочей группы о 
развитии систем здравоохранения и будет сотрудничать с другими членами Исполкома в 
составлении ее круга ведения. 

Д-р BLEWETT говорит, что финансовые проблемы Организации находятся в самом 
центре обязанностей Исполнительного комитета. Растущие задолженности по выплате 
обязательных взносов создали неустойчивое финансовое положение, при котором плановые 
расходы не всегда соответствуют поступлениям. В результате этого возникают сбои в 
осуществлении программ. Делегаты на Ассамблее здравоохранения выразили также 
озабоченность масштабами внутренних займов, которые резко возросли в последние годы 
и создадут серьезные проблемы в будущем. Что произойдет, например, в отношении 
обязательств по счету непредвиденных поступлений, которые были взяты по приоритетным 
программам для Африки? 

В резолюции WHA49.2 Генеральному директору предложено представить "финансовый 
план на 1996-1997 гг. и последующий период" Исполкому на его следующей сессии, с тем 
чтобы обеспечить прочную финансовую основу для осуществления программ. На нынешней 
сессии члены Исполкома должны воспользоваться этой возможностью для представления 
Генеральному директору своих взглядов и предложений в отношении финансового 
руководства, с тем чтобы они были учтены в финансовом плане. Дополнительные меры 
могут включать усиление санкций против неплатящих государств-членов и укрепление 
системы стимулирования. Выступающий выражает надежду, что доклад Генерального 
директора будет представлен членам Исполкома к ноябрю 1996 г. 

Д-р MULWA соглашается с предложением о создании специальной рабочей группы для 
обсуждения развития систем здравоохранения. Все 12 стран - членов Сообщества развития 
стран южной части Африки считают, что ни они, ни ВОЗ не предпринимают достаточных 
усилий для борьбы с малярией. Было дано объяснение, что инфраструктуры 
здравоохранения стран могут обеспечить лишь клиническое лечение случаев, и 
рекомендуется использовать пропитанные против комаров инсектицидные надкроватные 
сетки. Пессимизм относительно борьбы с малярией стал почти частью культуры, несмотря 
на годы развития и совершенствования национальных инфраструктур здравоохранения. 
Предложенная рабочая группа должна предпринять особые усилия для изучения потенциала 
систем здравоохранения по интенсификации осуществления программ борьбы с малярией 
и с другими болезнями. 
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Выступающий соглашается с другими выступающими в том, что Исполнительному 
комитету следует обращать больше внимания на способы обеспечения выплаты 
государствами-членами своих взносов. 

Д-р SHIN также поддерживает предложение об укреплении инфраструктуры и 
потенциала национальных систем медико-санитарной помощи. Подгруппа по оценке 
программ ВОЗ, председателем которой он являлся на предыдущей сессии Исполкома, 
отметила отсутствие целостного видения в программах, занимающихся развитием систем 
здравоохранения. Как стало известно подгруппе, компоненты развития систем 
здравоохранения, включая многие области технологии, рассеяны по ряду программ и имеют 
плохие связи между собой. Информационная технология и управление должны стать частью 
видения ВОЗ в отношении систем медико-санитарной помощи и ее ответных действий; 
потенциал такого продвижения вперед должен использоваться более полно. 

Проф. Li Shichuo упомянул ряд приоритетных программ здравоохранения, таких как 
борьба с инфекционными болезнями, ВИЧ/СПИДом, репродуктивное здоровье и гигиена 
труда. Для успешного осуществления таких программ в развивающихся странах, где 
инфраструктура систем медико-санитарной помощи является непрочной, следует более 
эффективным и значимым образом использовать скудные ресурсы. Таким образом, 
укрепление систем медико-санитарной помощи имеет чрезвычайно важное значение, и 
выступающий поддерживает предложение о создании специальной группы. На основе 
анализа нынешнего состояния систем здравоохранения группа должна разработать систему, 
которая сможет ответить на глобальные задачи и противоречия и тем самым определить 
миссию ВОЗ и оптимальные способы организации действий. 

Д-р LEPPO соглашается с предложением проф. Girard и д-ра Calman о том, что опыт 
нового порядка работы Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
следует оценить для содействия в планировании Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Исполкому следует также рассмотреть свои политические действия в ответ на 
угрожающие тенденции в области инфекционных болезней, которые так четко 
проиллюстрированы в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. Тремя 
главными детерминантами тенденций к повторному возникновению старых бедствий 
являются: бедность, которая была описана в предыдущем докладе о состоянии 
здравоохранения в мире и которая увеличивается, особенно в наименее развитых странах; 
отсутствие устойчивости мер по борьбе, таких как эпиднадзор, классические элементы 
общественного здравоохранения и базисные элементы систем здравоохранения; и 
неправильное использование лекарственных средств. Каким образом ВОЗ может укрепить 
потенциал ослабленных систем здравоохранения стран для преодоления этих проблем? 
Вертикальные программы борьбы с болезнями являются эффективными, однако необходимо 
установить связь между ними и инфраструктурой систем здравоохранения, и выступающий 
поддерживает предложение о создании рабочей группы для рассмотрения этого вопроса. 

Проф. SHAIKH отмечает, что многие страны не имеют хорошо сложившихся систем 
здравоохранения или необходимых прочных инфраструктур для обеспечения медико-
санитарной помощи своему населению. Отсутствие адекватной национальной 
инфраструктуры здравоохранения препятствует надлежащему осуществлению программ и 
снижает их воздействие на страновом уровне. Кроме того, без прочной инфраструктуры 
невозможно создать хорошую систему медико-санитарной помощи, обновлять 
информационную технологию и улучшать медико-санитарную помощь, независимо от того, 
какие службы были созданы или какие ресурсы предоставлены. Краткосрочных и 
специальных мер недостаточно; программы должны быть устойчивыми и в конечном счете 
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приводить к созданию потенциала на страновом уровне. Поэтому выступающий 
поддерживает предложение о создании специальной рабочей группы. 

Задержка в выплате обязательных взносов некоторыми странами влияет на работу всей 
Организации. Выступающий считает, что внутренние займы являются единственным 
буферным средством, имеющимся в распоряжении для того, чтобы защититься от таких 
задержек, с тем чтобы не прервать осуществление программ, соблюсти приоритеты и 
избежать разрушительного эффекта на страновом уровне. Выступающий согласен с 
д-ром Blewett в том, что следует найти способы мотивации государств-членов к 
своевременной выплате, однако сделанное Секретариатом объяснение во время Ассамблеи 
здравоохранения убедило его в том, что внутренние займы не являются серьезной 
проблемой и не будут практиковаться в будущем. 

Д-р ANTELO PÉREZ просит представить количественное определение экономии, 
достигнутой в результате сокращения продолжительности Ассамблеи здравоохранения до 
одной недели, в подробном докладе на следующей сессии Исполкома. Выступающий 
отмечает, что в документ ЕВ98/5,1 содержащий приоритеты на двухгодичный период 1998-
1999 гг., не включен вопрос об инфраструктуре здравоохранения, который, как показывает 
нынешняя дискуссия, будет одним из основных приоритетов ВОЗ в ближайшем будущем. 
Этот вопрос должен быть рассмотрен рабочей группой, сформированной для этой цели. 

Выступающий не считает, что финансовые проблемы Организации могут быть решены 
путем наложения более строгих санкций на страны, имеющие задолженности. 
Экономический кризис охватил весь мир, и причины, по которым страны не выплачивают 
свои взносы, заключаются не в том, что они не хотят этого делать. Даже те страны, 
которые выделили 1% своей иностранной валюты на такие выплаты, не справляются с 
выплатой, и список стран-неплательщиков уже является большим, чем список стран, 
которые платят взносы, причем этот список каждый год увеличивается. Организации 
следует объективно и прагматично проанализировать эту проблему и найти новые формы 
финансирования, помимо взносов государств-членов, как это делают другие организации 
системы Организации Объединенных Наций. ВОЗ должна меняться вместе с изменяющимся 
миром. 

Г-н HURLEY считает новую организацию Ассамблеи здравоохранения улучшением. 
Представление оценки на следующей сессии Исполнительного комитета даст возможность 
сделать выводы, хотя пока еще не ясно, можно ли будет надлежащим образом обсудить 
программный бюджет на короткой сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Хотя финансовое положение ВОЗ несколько улучшилось с января месяца, выступающий 
по-прежнему испытывает тревогу в отношении будущего. Он надеется, что предварительная 
информация об этой ситуации может быть представлена за несколько месяцев до доклада 
Генерального директора следующей сессии Исполкома. У выступающего вызывает также 
озабоченность степень внутренних займов, которые становятся чертой финансового 
управления Организацией; он поддерживает просьбу представить доклад о последствиях 
этого. Возможно, вопрос о финансовом положении ВОЗ следует ставить на повестку дня 
каждой сессии Исполкома. 

Увеличивающаяся тенденция к инфекционным болезням, без сомнения, вызывает 
тревогу и требует определить политический курс, как сказал д-р Leppo. Было отмечено, 
что создание потенциала является исключительно важным, и Исполкому следует отвечать 
на потребности наиболее нуждающихся стран. Выступающий одобряет предложение о 
создании рабочей группы по развитию систем и инфраструктуры здравоохранения. 

1 См. Приложение 2 в первой части этого тома. 
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Д-р ZAHRAN говорит, что синергизм и взаимодействие между Исполкомом и 
Ассамблеей здравоохранения являются исключительно важными для того, чтобы они 
работали вместе для службы общему делу, определенному в Уставе ВОЗ. Доклад 
Исполкома, только что представленный его представителем, а также решения и резолюции, 
принятые Ассамблеей здравоохранения, свидетельствуют, что ВОЗ в составе семьи 
Организации Объединенных Наций вносит ценный вклад в здоровье людей. Выступающий 
соглашается с тем, что новые методы работы, сокращение сроков и рационализация работы 
Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения оказались эффективными и 
должны послужить полезной основой для планирования будущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения. Однако, по мнению выступающего, общая дискуссия должна происходить 
скорее на пленарных заседаниях, чем в комитете, так как в ходе общей дискуссии 
рассматриваются вопросы, которые вызывают озабоченность не только у одного комитета, 
но у всей Ассамблеи здравоохранения. Выступающий поддерживает предложение 
проф. Girard о необходимости проведения оценки результатов, достигнутых Ассамблеей 
здравоохранения, и о представлении доклада следующей сессии Исполкома. 

Выступающий поддерживает также предложение о том, чтобы больше внимания 
обратить на инфраструктуру систем здравоохранения, особенно в развивающихся странах; 
он будет рад принять участие в предложенной рабочей группе. 

Задержка в выплате обязательных взносов серьезно воздействует на выполнение 
программ ВОЗ, и выступающий поддерживает предложения, направленные на содействие 
своевременной выплате. Идея о том, что взносы могут выплачиваться двумя или тремя 
частями, с тем чтобы не поставить под угрозу выполнение программ, заслуживает 
рассмотрения; следует также поощрять добровольные взносы. 

Выступающий приветствует принятие Ассамблеей здравоохранения в принципе 
предложения о том, чтобы Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья было 
переведено из Александрии в Каир, и о строительстве нового здания бюро на участке, 
выделенном правительством Египта. Учитывая общее финансовое положение этого Региона, 
выступающий обращается к донорам с призывом как можно быстрее предоставить средства, 
так как по египетскому закону время, в течение которого участок может оставаться 
неосвоенным, является ограниченным. Завершение нового здания Регионального бюро в 
египетской столице должно повысить эффективность деятельности. 

Д-р ПАВЛОВ говорит, что Ассамблея здравоохранения приняла важные решения по 
бюджетным и финансовым вопросам, программной деятельности, реформам в ВОЗ и ее 
действиям в ответ на глобальные изменения и сотрудничеству с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. Прогресс, достигнутый во всех этих областях, должен 
позволить Организации лучше выполнять задачи следующего десятилетия. В ходе 
Ассамблеи здравоохранения прозвучала некоторая критика, адресованная не только к 
Генеральному директору и Секретариату, но и к Исполкому и к его вспомогательным 
органам, таким как Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам и 
Комитет по программному развитию. Поэтому выступающий полностью поддерживает 
предложение о том, что необходимо тщательно изучить результаты, достигнутые на 
Ассамблее здравоохранения, учесть все сделанные замечания и представить доклад на 
следующей сессии Исполкома. Все делегаты выразили озабоченность по поводу трудного 
финансового положения Организации и предложили возможные способы его исправления. 
Несмотря на эту критику, государства-члены выразили готовность объединить свои усилия 
для того, чтобы в канун пятидесятилетнего юбилея ВОЗ смогла успешно решить все 
стоящие перед ней задачи. 

Выступающий соглашается с предложением о том, что больше внимания следует 
обращать на развитие инфраструктур систем здравоохранения в странах, с тем чтобы была 
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создана рабочая группа по изучению приоритетов для развития таких инфраструктур и для 
составления конкретных рекомендаций по удовлетворению потребностей стран. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) решительно поддерживает предложение 
проф. Girard об исследовании и оценке порядка работы Ассамблеи здравоохранения; в ходе 
этого исследования следует изучить не только финансовое, но и функциональное 
воздействие произведенных изменений. Все, кто регулярно присутствует на Ассамблее 
здравоохранения, знают, что министры здравоохранения обычно достигают полного 
консенсуса в течение первой недели, однако это, в связи с необходимостью согласовывать 
конкретные интересы стран, означает, что такой консенсус постепенно ослабляется и 
Ассамблея здравоохранения тем самым теряет силу, которую она имела в первый день. 
Поэтому выступающий предлагает, чтобы в ходе исследования были учтены как 
сэкономленное время, так и возможности для большего участия представителей ведущих 
органов здравоохранения стран. 

На выступающего произвела большое впечатление безусловная поддержка Ассамблеей 
здравоохранения и ее настойчивость в отношении идеи о том, что ВОЗ следует отвечать на 
глобальные изменения путем внедрения фундаментальных улучшений в руководство. Важно 
помнить об этом, когда предъявляются требования о более рациональном использовании 
ресурсов и избежании дублирования усилий. Выступающий с удовлетворением отмечает, 
что Ассамблея здравоохранения согласилась с Исполкомом в отношении широких 
приоритетов. Было выражено также практически единодушное согласие с необходимостью 
определить задачи Организации в новом тысячелетии и определить приоритетные 
программы. Лишь после того, как это будет сделано, станет возможным обсуждение 
вопроса о необходимости или отсутствии необходимости пересматривать Устав. 

В заключение выступающий выражает свою поддержку предложению о создании 
специальной рабочей группы по развитию систем здравоохранения. 

Проф. REINER выражает надежду на то, что успех проведения Ассамблеи 
здравоохранения в течение одной недели создаст прецедент и что продолжительность 
будущих сессий Ассамблеи здравоохранения будет подобным образом сокращена. 

В ходе Ассамблеи здравоохранения часто упоминалась необходимость укреплять 
потенциал стран для решения проблем здравоохранения, и выступающий соглашается с 
предыдущими ораторами в том, что специальных мер будет недостаточно - существенно 
важное значение имеют надлежащим образом запланированные и устойчивые действия. 
Было высказано также много критических замечаний и требований в отношении реформ. Все 
государства-члены выразили решимость в отношении того, что после пятидесяти лет 
существования для ВОЗ настало время подвергнуться изменениям, с тем чтобы стать более 
эффективной и гибкой Организацией, лучше приспособленной к решению задач двадцать 
первого столетия. Несмотря на постоянно увеличивающиеся потребности в ресурсах, 
имеющиеся средства сокращаются; лучшая региональная структура и более эффективное 
руководство являются методами решения этой проблемы. С самого начала ВОЗ была 
задумана как региональная структура и в этом смысле рассматривалась в качестве образца 
для других организаций, независимо от наличия у них или отсутствия центральной штаб-
квартиры. Выступающий надеется, что специальная группа, созданная Исполкомом для 
рассмотрения Устава, которая вскоре проведет свое совещание, выскажет ряд предложений 
в этом отношении. 

Д-р WASISTO считает, что, несмотря на успех проведения Ассамблеи здравоохранения 
в течение одной недели, многие выступления, особенно в Комитете А, были слишком 
длинными. Исполнительному комитету, возможно, необходимо найти более эффективный 
способ сообщения государствами-членами о своих ситуациях в области здравоохранения. 
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Кроме того, государствам-членам следует уплачивать свои взносы вовремя. Внутренние 
займы следует довести до минимума и определить критерии для таких займов, в идеале 
займы следует постепенно уменьшать, однако это будет зависеть от духа сотрудничества 
государств-членов и от поддержки донорами. На Ассамблее здравоохранения состоялись 
также длительные прения в отношении обновления стратегии достижения здоровья для всех. 
По мнению выступающего, ВОЗ следует начать более широкий процесс с участием более 
опытных экспертов и сотрудников для разработки соответствующих концепций. 

Д-р BOUFFORD говорит, что проведение Ассамблеи здравоохранения в течение одной 
недели явно оказалось успешным, и в то же время соглашается с необходимостью 
проведения Исполкомом более формальной оценки. Следует также рассмотреть 
возможность проведения сессий Ассамблеи здравоохранения в течение одной недели и в 
бюджетные годы. Значительная работа, проделанная Исполкомом в течение последних двух 
лет, помогла упорядочить работу Ассамблеи здравоохранения и содействовать увеличению 
ее способности сконцентрироваться на важных вопросах. Примерами этого являются 
попытки ограничить число представляемых докладов и сосредоточение на тех пунктах, по 
которым необходимы широкие прения, бесконфликтное принятие Ассамблеей 
здравоохранения ограничения срока службы Генерального директора двумя сроками и 
предложения, касающиеся уничтожения остающихся запасов вируса натуральной оспы, а 
также прения по UNAIDS. Неудача в отношении проекта резолюции по питанию детей 
грудного возраста привела к трудной, но хорошо организованной дискуссии. И наконец, 
следует найти определенный механизм для того, чтобы позволить министрам 
здравоохранения принять более существенное участие в работе Ассамблеи здравоохранения. 

Выступающая соглашается с замечаниями д-ра Wasisto, касающимися обновления 
стратегии достижения здоровья для всех. Поскольку государства-члены не уверены в том, 
что от них ожидается, Исполкому необходимо быть очень четким, а Генеральному 
директору следует предложить оценить необходимость усилить передачу информации 
относительно целей на основе работы в странах и опыта в отношении технической помощи. 
Хотя ВОЗ и посылает письменную информацию, она часто не достигает более высоких 
эшелонов министерств здравоохранения и других административных органов. 

Ассамблея здравоохранения четко дала понять, что она ожидает от Исполкома 
принятия быстрых действий по реформе Устава, и твердо указала на необходимость 
привести в соответствие расходы Организации с ее поступлениями и уменьшить внутренние 
займы. Многие проявили озабоченность относительно способности перераспределить 
20 млн. долл. США в Африку, как это было предложено Исполкомом, и обеспечить 
получение определенными Исполкомом приоритетными областями дополнительно 5% 
ассигнований. Безусловно, эти шаги не могут быть предприняты без серьезного 
рассмотрения необходимости исключения некоторых программ, поскольку имеется предел, 
после которого всеобъемлющие сокращения являются слишком разрушительными. Кроме 
того, приоритет следует отдать систематическому глобальному поиску альтернативных 
источников финансирования как для конкретных программ, так и для Организации в целом. 
Исполкому следует обеспечить, чтобы предложения, в отношении которых Ассамблея 
здравоохранения пожелала, чтобы были предприняты действия, были представлены в 
надлежащей форме и сопровождались адекватной и четкой информацией. Поэтому 
выступающая согласна с д-ром Blewett в том, что Исполкому следует воспользоваться на 
нынешней сессии возможностью прокомментировать финансовое положение, а также изучить 
заранее материал, который будет рассматриваться на январской сессии. 

На своем заседании 17 мая Комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам отметил необходимость того, чтобы Исполком полностью информировался на 
своих январских сессиях о действиях Генерального директора в ответ на предложения, 
содержащиеся в докладе Внешнего ревизора. Поэтому может быть целесообразным 
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пригласить завершившего выполнение своих функций Внешнего ревизора присутствовать во 
время обсуждения Исполкомом его доклада. 

Выступающая соглашается с предыдущими ораторами в том, что развитие систем 
здравоохранения является важным; ВОЗ должна играть определенную роль в обеспечении 
такого положения, при котором государства-члены будут иметь адекватное лидерство в 
здравоохранении в эти трудные времена, кроме того, следует осуществлять поиск 
механизмов, которые позволят Исполкому изучать и делать рекомендации в отношении 
программ ВОЗ в этой области. 

Проф. ABERKANE говорит, что проведение сессии Ассамблеи здравоохранения в 
течение одной недели оказалось успешным, что четко свидетельствует о решимости 
Организации лучше использовать свои ресурсы. Однако могут быть сделаны некоторые 
улучшения для установления лучшего баланса между необходимостью рассматривать 
чрезвычайно большой объем представленной технической информации и необходимостью 
максимально использовать политические и организационные возможности присутствия в 
Женеве представителей всех государств - членов ВОЗ. 

Продолжающаяся неопределенность в связи с имеющимися ресурсами для 
осуществления программ создает много неудобств. Уточнение мероприятий Организации 
будет невозможным без четкого обсуждения видов и сумм имеющегося финансирования, 
поскольку внебюджетное финансирование оказывает воздействие на содержание программ, 
а последствия задолженностей государств-членов по взносам постепенно отражаются на 
всей Организации. На Девяносто седьмой сессии Исполкома была создана специальная 
группа для составления рекомендаций в отношении приоритетов на двухгодичный период 
1998-1999 гг. Для того чтобы Исполком полностью выполнял свои обязанности, а ВОЗ 
точно знала, что она должна и может сделать, было бы полезным представить Исполкому 
на его следующей сессии всеобъемлющие политические, финансовые и технические 
предложения, проливающие как можно больше света на различные альтернативы для 
действий. 

Д-р SANGSINGKEO присоединяется к предыдущим ораторам в подчеркивании значения 
развития систем здравоохранения, которое должно быть сконцентрировано на 
эффективности, справедливости и качестве. В долгосрочном плане это имеет важное 
значение для устойчивого развития здравоохранения. Инфраструктуры здравоохранения, 
включая базисные системы, людские ресурсы, информационные системы, а также 
лекарственные средства и медицинские материалы, составляют основу успешного 
осуществления программ на страновом уровне. Медицинская технология постепенно играет 
все более значимую роль, а информационные системы становятся крайне необходимыми для 
надзора за возникающими и повторно возникающими болезнями. 

Выступающий, как и другие, разделяет озабоченность в отношении уровня внутренних 
займов и подчеркивает значение реалистичных оценок поступлений для согласования 
программного бюджета, который должен быть достаточно гибким для защиты приоритетных 
программ. 

Г-жа KAZHINGU (заместитель д-ра Kalumba) одобряет успешную организацию 
Ассамблеи здравоохранения в течение одной недели. Выступающая поддерживает 
предложение о том, чтобы Исполком учредил рабочую группу для изучения развития систем 
здравоохранения. Внутренних займов, которые следует довести до минимума, можно 
избежать полностью, если государства-члены будут выплачивать свои взносы своевременно; 
желательно получить уточнение по этому вопросу. 
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Д-р SANOU-IRA говорит, что инфраструктура систем здравоохранения имеет 
чрезвычайно важное значение и зачастую ею управляет государство. Выступающая 
поддерживает предложение о создании рабочей группы для рассмотрения этого вопроса. 
Все государства-члены, разумеется, хотели бы уплатить свои взносы, однако ряд 
африканских стран сталкивается с большими трудностями в выплате, хотя, как 
свидительствуют прения в Комитете В на Ассамблее здравоохранения, все они решили 
выполнить свои обязательства перед ВОЗ. Для облегчения вопросов следует разнести по 
времени выплату задолженностей. 

Д-р A1-MOUSAWI говорит, что ВОЗ необходимо установить приоритет для болезней 
обмена веществ, таких как диабет, а также для инфекционных болезней. Выступления в 
Комитете А Ассамблеи здравоохранения относительно Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, 1996 г. в некоторой степени повторяются, и в будущем на них 
следует выделять меньше времени. Выступающий одобряет предложение проф. Girard о 
подготовке оценочного доклада о работе Ассамблеи здравоохранения для представления 
Исполкому в январе 1997 г., а также предложение о создании рабочей группы по развитию 
систем здравоохранения. 

Д-р LÓPEZ BENITEZ также поддерживает предложение о создании рабочей группы по 
развитию систем здравоохранения. Можно было бы обсудить недавний опыт Гондураса в 
укреплении базисных систем здравоохранения и обеспечении к ним доступа. 

Выступающий настоятельно призывает задолжавшие страны предпринять усилия к 
тому, чтобы постепенно выплатить свои взносы в ВОЗ в максимально возможной степени. 

Выступающий считает, что работа Ассамблеи здравоохранения может быть завершена 
в течение одной недели. Например, является ли возможным или необходимым присутствие 
всех стран на всех дискуссиях. Необходимо изучить и улучшить процедуры, как отметили 
предыдущие ораторы. В заключение выступающий говорит, что Ассамблея здравоохранения 
должна стать более эффективной и более действенной. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он подготовит краткий доклад о порядке 
работы Ассамблеи здравоохранения и опыте проведения более короткой Ассамблеи в 
1996 г. для содействия дискуссии по дальнейшей рационализации, которая состоится в 
Исполкоме в январе 1997 г. Поскольку решение о продолжительности следующей 
Ассамблеи здравоохранения будет принято Исполкомом на январской сессии, имеется 
достаточно времени для подготовки и распространения этого доклада. 

Будет также составлен доклад о финансовом положении Организации, который будет 
рассмотрен Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) 
и Исполнительным комитетом в январе 1997 г. В этом докладе будут рассмотрены, в 
частности, способы перевода Организации на более прочную финансовую основу и 
согласование расходов с поступлениями. 

В отношении предложения о создании рабочей группы по развитию систем 
здравоохранения выступающий считает это нецелесообразным в условиях напряженной 
финансовой ситуации. Если Комитет по программному развитию (КПР) пожелал бы взять 
на себя всю ответственность за рассмотрение этого вопроса, то Секретариат смог бы 
представить справочный документ. Ряд членов Исполкома могут принять участие в его 
подготовке. Поскольку КПР должен собраться сразу же после нынешней сессии Исполкома, 
он может принять решение о том, какой лучший способ избрать. Однако в конечном счете 
именно Исполнительный комитет должен решить вопрос о том, следует ли создавать 
специальную рабочую группу. 
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Д-р AL-MUHAILAN отмечает, что значение предложения о создании рабочей группы 
отражает мнения ораторов. Такая группа обеспечит большее участие Исполкома и 
предоставит больше информации для достижения большей эффективности деятельности 
Организации с точки зрения затрат. Выступающий вновь повторяет мнение о том, что 
рабочая группа должна быть создана. 

Д-р CALMAN говорит, что, безусловно, имеется ряд крупных областей, требующих 
рассмотрения Исполнительным комитетом: Устав, бюджет, системы медико-санитарной 
помощи и их инфраструктура. Европейский регион вскоре проведет конференцию по 
последнему вопросу в Любляне. Выступающий разделяет мнение Генерального директора 
о том, что этот вопрос должен быть передан КПР. Выступающий предлагает, чтобы КАБФВ 
и КПР провели в октябре или ноябре 1996 г. совместное совещание для рассмотрения этих 
вопросов, включая вопросы обзора и оценки конкретных программ, для подготовки к 
полному совещанию Исполнительного комитета в январе 1997 г. Полностью отдавая себе 
отчет в том, с какими расходами это сопряжено, выступающий также выражает 
озабоченность в отношении значения тем и необходимости их полного обсуждения в 
течение предстоящих месяцев. 

Д-р BOUFFORD поддерживает предложение д-ра Calman. Если оно будет принято, 
абсолютно необходимо провести совместное совещание заранее, до январской сессии 
Исполнительного комитета. Хотя выступающая и понимает последствия этого решения с 
точки зрения расходов, оба эти комитета фактически предназначены для того, чтобы 
обеспечивать консультативное руководство для Исполнительного комитета. Им 
понадобится достаточно времени для обсуждения, пересмотра и подготовки материала, для 
того чтобы позволить Исполкому эффективно его рассмотреть. 

Д-р PIEL (канцелярия Генерального директора) одобряет предложение д-ра Calman. 
Выступающий отмечает, что группа, созданная для рассмотрения Устава, проведет короткое 
совещание после нынешнего совещания Исполнительного комитета для принятия решения 
о том, когда провести свое следующее основное совещание, возможно в октябре или ноябре 
1996 г. Организационное совещание КПР после нынешней сессии Исполнительного 
комитета предоставит своевременную возможность для рассмотрения плана КПР и учета 
того, как КАБФВ может принять участие в дискуссиях. Этим двум органам придется также 
обсудить финансовые последствия, поскольку проведение дополнительных совещаний не 
предусмотрено. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на просьбу г-на HURLEY о 
предоставлении дальнейшей информации, говорит, что, помимо доклада о финансовом 
положении, включая внутренние займы, который будет подготовлен для Исполкома, 
Секретариату целесообразно время от времени направлять членам письменную информацию 
о любых новых крупных явлениях в этой области. Более ранняя возможность дать 
объяснение появится также, если будет принято решение о проведении предварительного 
совещания КАБФВ. Однако выступающий напоминает членам, что первый обзор бюджетных 
предложений происходит на совещании КАБФВ и что эти предложения обычно поступают 
только в конце ноября. Следовательно, если КАБФВ должен рассмотреть как финансовое 
положение на 1996-1997 гг., так и бюджет, то предпочтительно выбрать дату в декабре. 

Д-р BLEWETT спрашивает, правильно ли он понял, что намерение состоит в 
предоставлении членам Исполкома, возможно в ноябре или в декабре, объяснения по поводу 
внутренних займов. Можно ли будет получить также от Генерального директора более 
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общий финансовый план в это время, поскольку оба эти документа тесно связаны между 
собой? 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) положительно отвечает на этот 
вопрос. 

Проф. BADRAN (заместитель д-ра Zahran) выражает удивление по поводу того, что 
финансовое положение не позволяет создать рабочую группу по такому важному вопросу, 
как развитие систем здравоохранения, но позволит КАБФВ и КПР провести ряд совещаний 
в различное время. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) отвечает, что проведение других 
совещаний предусмотрено заранее и включено в бюджет. Для проведения любых 
дополнительных совещаний придется принимать специальные финансовые решения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что почти 63% регулярного бюджета поступает 
в регионы. Бюджет будет обсуждаться региональными комитетами в сентябре/октябре, 
поэтому КАБФВ не сможет собраться ранее конца ноября. Во-вторых, нынешние 
бюджетные проблемы и необходимость во внутренних займах в значительной степени 
проистекают из-за задержек в выплате взносов самым крупным вкладчиком, взнос которого 
составляет 25% регулярного бюджета ВОЗ; значительная часть взноса этой страны за 1995 г. 
пока еще не получена. Вряд ли Организация Объединенных Наций изменит шкалу 
обложений в предстоящем году. Поскольку решение самим вкладчиком относительно его 
выплат в ВОЗ будет принято не раньше октября, совещание КАБФВ невозможно созвать до 
конца ноября или декабря. 

Д-р LEPPO, возвращаясь к вопросу, поднятому проф. Badran, говорит, что у Исполкома 
есть несколько вариантов: работать вместе с инициативными комитетами или предложить 
специальным рабочим группам Исполкома провести свои совещания во время сессии 
Исполкома для избежания дополнительных расходов. Выступающий предлагает оставить 
этот вопрос открытым до последующих дискуссий. 

Д-р AL-MUHAILAN предлагает, чтобы членами рабочей группы были назначены лица, 
которые уже будут участвовать в других совещаниях в Женеве. В любом случае должна 
быть какая-то группа для рассмотрения вопроса о развитии систем здравоохранения. 
Возможной альтернативой является проведение и организация этого совещания Кувейтом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять к сведению 
доклад своих представителей на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р BOUFFORD говорит, что она может с этим согласиться при условии, что Исполком 
примет решения о последующем контроле только что обсужденных важных вопросов на 
своем следующем совещании. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 55 м. 





ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 27 мая 1996 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

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

Д-р MILLER (докладчик), напоминая, что на предыдущем заседании было сделано 
предложение о создании специальной группы для глубокого обсуждения развития систем 
здравоохранения, предлагает, чтобы этот вопрос был рассмотрен в рамках пункта 6.2 
повестки дня - Обзор и оценка конкретных программ. Тем временем Исполком может 
завершить свои прения по финансовым вопросам. 

Д-р STAMPS говорит, что перед ВОЗ стоит угроза исчезновения или, в лучшем случае, 
неспособности выполнять свои основные функции. Поэтому, как никогда ранее, существует 
неотложная необходимость в объективности и внимании. В связи с высокими 
профессиональными качествами и преданностью своего персонала ВОЗ способна быстро и 
эффективно реагировать на острые кризисы, однако из-за раздробленности и 
несогласованного сочетания программ ее основная деятельность по достижению здоровья 
для всех является распыленной и неэффективной, тогда как необходимо рассматривать 
хронические проблемы со множественными причинами или улучшать системы и структуры. 

ВОЗ явно потерпела неудачу в отношении ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и многих 
традиционных инфекционных болезней, считавшихся под контролем; в частности, это 
касается менингита. Отсутствие четкого лидерства в Организации вызвано рядом факторов, 
все из которых должны быть определены и измерены. В ВОЗ нет ни одного органа, который 
мог бы сконцентрироваться на том, что является периферическим по отношению к основным 
и уставным функциям, связанным с развитием программ или финансовой оценкой. Таким 
образом, следует создать специальный орган для изучения требующей неотложного решения 
и основополагающей проблемы развития систем здравоохранения объективным, быстрым и 
эффективным образом. Это не та область, на которую следует налагать ограничения в связи 
с озабоченностью финансовыми последствиями; безусловно, финансовые последствия 
неудачи рассмотрения этого вопроса будут гораздо более серьезными и далеко идущими, 
чем дополнительные расходы, которых опасаются те члены Исполкома, которые предложили 
коалицию между Комитетом по программному развитию (КПР) и Комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ). Выступающий говорит, 
что настало время для Исполкома принять твердое решение, в случае необходимости путем 
голосования, о создании специального комитета по развитию систем здравоохранения; это 
решение повлияет на обсуждение Исполкомом других вопросов его повестки дня. 

Д-р PIEL (канцелярия Генерального директора) отмечает, что в Исполкоме достигнуто 
согласие относительно предложения о том, что ему будет представлен доклад о порядке 
работы Ассамблеи здравоохранения, который будет использован в качестве основы для 
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поиска дальнейшей рационализации. Было также решено предложить составить доклад о 
создании прочной финансовой основы для Организации и особенно о необходимости 
согласования расходов с поступлениями; г-н Aitken, помощник Генерального директора, 
сказал, что он может вступать с членами Исполкома в прямой контакт в течение года, если 
произойдут крупные финансовые изменения. Что касается рассмотрения вопроса о развитии 
систем здравоохранения с учетом глобальных изменений, было высказано предложение о 
начале исследования в рамках полномочий КПР. Если для рассмотрения этого вопроса 
будет конкретно назначен специальный орган, необходимо будет принять решение о том, 
будет ли новый орган группой экспертов или группой Исполкома, или же будет ли он 
состоять из членов КПР. Было сделано также связанное с этим предложение относительно 
информационной сети здравоохранения и ее инфраструктуры; у ВОЗ уже имеется группа, 
работающая над этим вопросом, и идет разработка информационной системы управления, 
о которой Генеральный директор сможет сообщить Исполкому на его Девяносто девятой 
сессии. 

Проф. SHAIKH говорит, что по такому жизненно важному вопросу специальный 
комитет должен быть создан отдельно от КПР и КАБФВ с полномочиями 
сконцентрироваться исключительно на развитии систем здравоохранения. 

Д-р BOUFFORD при поддержке д-ра AL-MUHAILAN предлагает, чтобы Исполком 
тотчас же принял решение о создании специального комитета, а решение о его членстве 
отложил до завершения обсуждения пункта 6.1 повестки дня. 

Проф. GIRARD говорит об очевидности того, что большинство членов считают развитие 
систем здравоохранения приоритетом. Однако важно уточнить задачи предложенного 
обзора; выступающий предлагает безотлагательно провести консультацию между 
представителями шести регионов (по одному от каждого), которая поможет определить 
характер и членский состав предложенного органа и его связи с КПР и КАБФВ. 

В ответ на предложения проф. BADRAN (заместителя д-ра Zahran), проф. SHAIKH, 
д-ра ANTELO PÉREZ и д-ра AL-MUHAILAN ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает просить 
д-ра Al-Muhailan созвать совещание региональных представителей и сообщить о результатах 
Исполкому. По мнению Председателя, Исполком в целом желает создать такой орган. 

Предложение принимается. 

Д-р BLEWETT говорит, что вопрос о том, как Организация должна решать вопрос о 
задолженности по взносам, и вопросы, связанные с внутренними займами, должны быть 
рассмотрены до того, как Исполком начнет любое планирование или обсуждение бюджета 
на следующий двухгодичный период; может ли Секретариат представить Исполкому 
информацию, необходимую для такого предварительного рассмотрения, например к октябрю 
1996 г.? 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что это, безусловно, может 
быть сделано с указанием причин, вызвавших необходимость во внутренних займах, и 
связанных с этим проблем, хотя эту информацию, возможно, придется впоследствии 
обновить по отношению к основному вкладчику. 

Д-р BOUFFORD говорит, что в отношении финансового плана реальной проблемой, 
учитывая ожидаемые поступления в период 1996-1997 гг. и различные взятые 
обязательства, является тот факт, что необходимо будет выйти за пределы вопроса 
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внутренних займов и чисто финансовой озабоченности и рассмотреть соответствие программ 
и ресурсов, а также определить, как Генеральный директор планирует рассмотреть 
бюджетные реальности двухгодичного периода с точки зрения программ и организации, а 
также с точки зрения внутреннего движения кассовой наличности. Выступающая считает, 
что его предложения должны быть подготовлены к октябрю или ноябрю, с тем чтобы они 
были готовы для выполнения в 1997 г. Если будут сохранены те же приоритеты, и 
предположив, что бюджет на 1998-1999 гг. не будет большим, можно будет сделать 
традиционное представление бюджета на следующий двухгодичный период. Короче говоря, 
более широкую дискуссию по периоду 1996-1997 гг. необходимо провести раньше, с тем 
чтобы КАБФВ мог своевременно рассмотреть финансовый план на 1998-1999 гг. 

В целях ускорения работы выступающая предлагает, чтобы Исполком без задержки 
взялся за рассмотрение пункта 10 о заполнении вакансий в комитетах; это будет 
содействовать установлению рамок для рассмотрения в октябре или ноябре представления 
на 1996-1997 гг., ибо как только членский состав комитетов станет известным, их члены 
смогут начать свои консультации, возможно, сразу же по завершении нынешней сессии. 

Д-р AL-MOUSAWI поддерживает предложение о том, чтобы ускорить рассмотрение 
пункта 10. 

Предложение принимается. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая д-ру Boufford, объясняет, 
что в середине двухгодичного периода невозможно спланировать последовательный процесс 
бюджета для преодоления возможного дефицита. Организация начала двухгодичный период 
с долгосрочных обязательств, и предложение переориентировать планирование в середине 
периода, если покажется, что полученные взносы не соответствуют бюджету, создаст очень 
трудную ситуацию, для преодоления которой процесс планирования не предназначен. 

В ответ на предложение выступающий надеется показать в документе в сентябре или 
октябре, как Организация ведет свои финансовые дела в течение двухгодичного периода и 
как Секретариат преодолевает ситуацию в отношении дефицитов поступления взносов. Если 
взносы не будут выплачены вовремя, придется сократить программы в тех областях, где это 
окажется осуществимым, что может или не может соответствовать тому, что Исполком 
желает определить в качестве приоритетов. 

Д-р BOUFFORD замечает, что Исполком уже обсудил вопросы установления 
приоритетов, наличия средств и перемещения средств, а также варианты для экономии 
административных расходов, такие как внешние контракты и изменение мест выполнения 
различных функций, причем все они касаются предложенного базисного упорядочения 
работы Организации, в отношении которого были взяты обязательства; она не предприняла 
прогноз на основе предполагаемых поступлений. Выступающую беспокоит тот факт, что у 
Исполкома нет достаточно четкой идеи о том, были или не были выполнены действия, 
которые он рекомендовал для достижения экономии расходов, и почему. Выступающая 
подчеркивает, что необходимо больше информации по этому вопросу, а также по вопросу 
о любом чрезвычайном планировании, которое было предпринято. Выступающая допускает, 
что были предприняты определенные шаги для учета того факта, что увеличение бюджета, 
предложенное Генеральным директором в предыдущий год, было значительно сокращено 
Ассамблеей здравоохранения; однако она совершенно не представляет, как это 
предложенное сокращение было произведено, или какие действия по упорядочению были 
предприняты в ответ на рекомендации Исполкома в отношении приоритетов. Резюмируя 
сказанное, выступающая говорит, что приведение программ в соответствие с бюджетом 
является вопросом, который может быть плодотворно обсужден и представлен Исполкому, 
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и Исполком затем сможет лучше рассмотреть вопрос о всех уровнях, что и является 
предметом беспокойства г-на Aitken. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) заверяет д-ра Boufford в том, что 
предварительный документ о бюджете на 1998-1999 гг. покажет расходы в 1996-1997 гг. 
на основе принятого в прошлом году решения о перемещении 5% бюджета в целом на 
приоритеты и на основе решений, принятых Генеральным директором и региональными 
директорами на консультации о способах обеспечения такого положения, при котором 
сокращения в результате более низкой цифры утвержденного бюджета должным образом 
учитывали бы установленные приоритеты. В документе о бюджете будет также показана 
степень, в которой выполняется тот вид экономии административных расходов, который был 
предложен Исполкомом. Будут предприняты все усилия для обеспечения представления 
информации таким образом, чтобы Исполком мог понять ее и практически отреагировать. 

Д-р BOUFFORD говорит, что она удовлетворена этим ответом. 

Д-р ZAHRAN напоминает, что в ходе предыдущего заседания было подчеркнуто, что 
программы, специально предназначенные для развивающихся стран, не должны затрагиваться 
из-за задолженностей по взносам; был сделан ряд предложений, связанных с быстрой 
выплатой или выплатой частями с целью обеспечения сохранения общего уровня средств. 
Выступающий надеется, что эти предложения не будут забыты. 

(Продолжение, см. протокол четвертого заседания, раздел 4.) 

2. ДОКЛАДЫ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 
ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: пункт 5.1 повестки 
дня (документы ЕВ98/2 и Corr.l) 

Борьба с гипертензией: Доклад Комитета экспертов ЮЗ (Серия технических докладов 
ВОЗ, No. 862，1996 г.) 

Проф. BADRAN (заместитель д-ра Zahran) говорит, что он заметил серьезное 
отклонение от "ступенчатой" терапевтической программы ВОЗ: комитет экспертов 
рекомендовал включить в число первоочередных лекарственных средств диуретики, бета-
блокаторы, ингибиторы ангиотензин-преобразующего энзима (АСЕ), антагонисты кальция и 
альфа-блокаторы. Это создаст некоторые проблемы, особенно в странах с ограниченными 
ресурсами: например, стоимость одного дня лечения с помощью АСЕ приблизительно в 20-
30 раз выше, чем с помощью диуретика, и выступающий спрашивает, являются ли эффекты, 
которые, как утверждается, имеют ингибиторы АСЕ, оправданными с точки зрения 
эффективности затрат. В стране выступающего начато исследование на эту тему, и 
выступающий хотел бы, чтобы Комитет экспертов обратил больше внимания на такой 
важный вопрос; возможно, необходимо оказать помощь в проведении таких исследований. 

Д-р MARTIN (Сердечно-сосудистые болезни) подтверждает, что нецелесообразно 
начинать всего лишь с небольшой группы гипотензивных средств; скорее необходимо 
расширение лечения с самого начала для включения имеющихся гипотензивных средств: 
они включают диуретики, которые, безусловно, должны быть рекомендованы. Разумеется, 
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лечение должно проводиться в соответствии с наличием лекарств и с должным учетом 
показаний и противопоказаний. 

Проф. LI Shichuo говорит, что многие развивающиеся страны в настоящее время 
испытывают двойное бремя инфекционных болезней и хронических неинфекционных 
болезней; в последней группе гипертензия сопряжена с наибольшим риском. В течение 
последних пяти лет сам выступающий провел национальное исследование по комплексному 
предупреждению сердечно-сосудистых болезней и заболеваний сосудов головного мозга в 
районах с высоким их распространением. В результате скрининга, лечения и последующего 
контроля, а также укрепления медико-санитарного просвещения заболеваемость и 
смертность от инсульта уменьшилась на 20% в течение трех лет среди десятков тысяч 
людей в районе, где были проведены эксперименты. Это демонстрирует значение мер 
борьбы. Необходимо дальнейшее изучение причин гипертензии и воздействия 
крупномасштабных профилактических мер на население. 

Д-р SANOU-IRA одобряет доклад. Однако развивающимся странам необходимо 
руководство в формулировании четкой политики и программ для борьбы с гипертензией и 
особенно ее предупреждения, которые могли бы применяться работниками здравоохранения 
на всех уровнях: более 80% населения этих стран получают медико-санитарное просвещение 
скорее от работников здравоохранения и медицинских сестер, чем от врачей. 

Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов: сорок четвертый доклад 
Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия 
технических докладов ВОЗ No. 859, 1995 г.) 

Д-р STAMPS говорит, что помимо вопросов, охваченных в докладе, необходимо, чтобы 
Комитет экспертов обеспечил руководство по мерам регулирования, которые должны быть 
приняты для защиты детей грудного и раннего возраста от вредного воздействия фталатов 
в патентованном детском питании. Было установлено, что фталаты оказывают вредное 
воздействие на репродуктивную систему, и было обнаружено, что в патентованном детском 
питании его уровни превышают полную эффективную дозу, которая вызывала нарушения у 
экспериментальных животных. Выступающий напоминает, что Ассамблея здравоохранения 
только что приняла резолюцию WHA49.15 о выполнении положений Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока и о мониторинге его применения. 

Д-р HERRMAN (Программа содействия химической безопасности) говорит, что 
Программа пока еще не изучила этот вопрос, главным образом в связи с тем, что ей это не 
было предложено. Большинство приоритетных запросов на оценку смесей передаются 
Комиссией по Codex Alimentarius; однако Программа готова действовать по получении 
любой просьбы от государства-члена при условии наличия твердого обязательства о том, 
что будут предоставлены необходимые данные. 

Д-р NAKAMURA говорит, что оценка безопасности пищевых добавок и контаминантов 
является одним из наиболее важных видов нормативной деятельности, проводимой ВОЗ. В 
соглашении о применении санитарных и фитосанитарных мер, вступившем в силу в январе 
1995 г. в качестве части Уругвайского раунда торговых переговоров, оговаривается, что 
меры по безопасности пищевых продуктов, применяемые странами, должны в принципе 
основываться на стандартах и руководящих принципах, установленных Комиссией по Codex 
Alimentarius. 

ВОЗ заслуживает высокой оценки за активное содействие разработке и принятию таких 
стандартов и руководящих принципов, особенно посредством оценки пищевых добавок и 
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контаминантов. Выступающий призывает предпринять быстрые действия через эту 
Комиссию, с тем чтобы научно обоснованная информация о безопасности могла 
содействовать разрешению торговых споров. 

Национальная политика в области лекарственных средств: Доклад Комитета 
экспертов ВОЗ (Документ WHO/DАР/95.9) 

Г-жа HE1J_JNG_B0RDA (Программа действий по основным лекарственным средствам) 
говорит, что доклад отражает вклад Комитета экспертов в обновление руководящих 
принципов, опубликованных в 1988 г. Второе издание, запланированное на 1997 г., включит 
в себя примеры осуществления и контроля политики в области лекарственных средств в 
различных странах. 

Проф. BADRAN (заместитель д-ра Zahran) говорит, что комитеты экспертов ВОЗ 
должны рассматривать не только вопросы более технического или академического 
характера, но и такие неотложные проблемы общественного здравоохранения, как, например, 
более справедливое распределение и наличие лекарственных средств. Имеется широкая 
озабоченность по поводу прав на интеллектуальную собственность, так как они связаны с 
фармацевтической промышленностью в развивающихся странах, где они могут иметь 
разрушительные последствия для потребителей и лиц, обслуживающих население. Этот 
вопрос является одним из тех, которые комитету экспертов ВОЗ необходимо внимательно 
рассмотреть. 

Г-жа HELLING-BORDA (Программа действий по основным лекарственным средствам) 
отвечает, что Комитет экспертов, безусловно, затрагивал этот вопрос, однако она считает, 
что он требует более детального изучения. Ассамблея здравоохранения придерживалась 
того же мнения. 

Проф. ABERKANE благодарит Комитет экспертов за великолепный доклад по наиболее 
важному вопросу, особенно для развивающихся стран, ограниченные ресурсы которых в 
области здравоохранения сокращаются в результате внутренних и налагаемых извне 
бюджетных ограничений. Необходимы новые меры, которые улучшат доступ к основным 
лекарственным средствам и создадут менее ориентированные на свободный рынок связи 
между потребителями и производителями лекарственных средств. ВОЗ следует изучать 
новые формы сотрудничества на основе сокращения расходов, а также новой политики 
медико-санитарной помощи. 

Д-р STAMPS разделяет озабоченность двух предыдущих ораторов и отмечает с 
сожалением заявление о том, что этот вопрос не был глубоко изучен. Страны Африки, 
расположенные к югу от Сахары, сталкиваются с крупной эпидемией ВИЧ-инфекции, а 
доступ к основным лекарственным средствам, которые помогут смягчить это состояние и 
уменьшить передачу инфекции от матери к ребенку, практически невозможен из-за 
стоимости патентованных лекарственных средств. Тот факт, что народные лекарственные 
средства не подпадают под действие прав интеллектуальной собственности, так как они 
производятся из естественных веществ, лишь подчеркивает несправедливость ситуации, 
которая служит главным образом интересам горстки акционеров, одновременно наиболее 
разрушительно влияя на здоровье огромного числа людей. 

Д-р BOUFFORD просит подтвердить, что доклад Комитета экспертов является одним 
из ряда вкладов в новые руководящие принципы и что он не будет широко распространен. 
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Г-жа HELLING-BORDA (Программа действий по основным лекарственным средствам) 
подтверждает, что этот доклад передает результаты Комитета экспертов, однако будут 
запрошены другие вклады для составления обновленных руководящих принципов. 

Д-р SEIXAS отмечает, что, поскольку доступ к подходящим лекарственным средствам 
имеет жизненно важное значение для борьбы во всем мире с целым рядом недугов - от 
инфекционных болезней до гипертензии, - ВОЗ следует играть лидирующую роль в 
обеспечении такого положения, при котором ориентированный на свободный рынок подход 
к снабжению лекарственными средствами, являющийся источником обновления и 
творческого подхода в области лекарственных средств, сопровождался большей 
доступностью. 

Д-р NAKAMURA одобряет доклад и подчеркивает важную роль ВОЗ в предоставлении 
беспристрастной и научно обоснованной информации о лекарственных препаратах, наряду 
с распространением этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок. 
Формулирование и осуществление национальной политики в области лекарственных средств 
имеет особое значение для развивающихся стран. Большой проблемой являются поддельные 
лекарственные средства: ВОЗ должна помочь государствам-членам укрепить свой 
национальный потенциал для обеспечения качества, инспекции и мониторинга безопасности. 

Проф. SHAIKH отмечает, что одной из главных целей национальной политики в области 
лекарственных средств должно быть обеспечение высокого качества лекарственных средств, 
а также их дешевизны и эффективности с точки зрения затрат. Важно рассмотреть все 
этапы процесса изготовления лекарственных средств, включая сырьевые материалы, 
производство, формулирование, регистрацию, обеспечение качества и механизмы 
ценообразования. Комитету экспертов следует рассмотреть все эти аспекты и составить 
детальные руководящие принципы по таким вопросам, как стимулы, необходимые 
развивающимся странам для поощрения национальных компаний к производству сырьевых 
материалов, или же к введению открытых и надежных процедур для регистрации препаратов. 
Развивающиеся страны особенно нуждаются в руководстве по вопросам управления 
сложными структурами и механизмами ценообразования в частном и государственном 
секторах. 

Д-р LÓPEZ BENITEZ соглашается, что Комитету экспертов следует предложить 
прокомментировать далее вопрос наличия лекарственных средств. Что касается сомнений, 
выраженных в отношении сферы деятельности комитетов экспертов, то в Положениях о 
списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов (пункт 1.1) четко указано, что 
комитеты экспертов предназначены для обеспечения "технического руководства" и ничего 
более. 

Д-р PIEL (канцелярия Генерального директора) заверяет членов Исполкома в том, что 
все вопросы, поднятые в ходе дискуссии, особенно вопросы, поднятые проф. Badran, д-ром 
Stamps, д-ром Seixas и д-ром Nakamura, будут полностью учтены Секретариатом при 
разработке будущих действий в связи с национальной политикой в области лекарственных 
средств. 

Генеральный директор сможет представить краткий доклад по многим процедурным 
вопросам, предложенным для обсуждения Исполкомом на одной из будущих сессий. 
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Статус и содержание технических докладов 

Д-р CALMAN говорит, что некоторые доклады поднимают важные политические 
вопросы, касающиеся всех стран, - например, о применении ингибиторов АСЕ для борьбы 
с гипертензией. Многим читателям не будет известно, что доклады передают только мнения 
комитета экспертов и не одобрены ВОЗ. Если он понимает ситуацию правильно, Исполкому 
следует решить, являются ли его замечания, например касающиеся доклада о национальной 
политике в области лекарственных средств, достаточно важными для принятия дальнейших 
действий, т.е. повторного созыва Комитета экспертов для пересмотра некоторых аспектов 
этого предмета. 

Выступающий предлагает, чтобы на будущей сессии Исполком обсудил вопрос о том, 
как он мог бы наилучшим образом использовать технические доклады и как рассматривать 
важные политические вопросы, которые могут быть в них подняты. Выступающий не 
сомневается в их целесообразности и фактически считает их чрезвычайно ценными, но 
сомневается в роли, которую они в настоящее время играют в работе Организации, и в том, 
как они подходят к функциям Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. 

Проф. REINER отмечает, что, согласно Положениям о списках экспертов-консультантов 
и комитетах экспертов, технический доклад может быть изменен только самим комитетом 
экспертов. Что случится в таком случае с комментариями и рекомендациями 
Исполнительного комитета? 

Д-р PIEL (канцелярия Генерального директора) объясняет, что прения в Исполкоме 
предназначены главным образом для более четкого определения последствий для 
общественного здравоохранения и программ докладов комитета экспертов и тем самым 
предоставления руководства для будущей работы соответствующих программ; Генеральный 
директор и его сотрудники внимательно выслушали все замечания. Обычно комитеты 
экспертов не созываются вновь для изменения их технических комментариев или же 
рекомендаций. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) ссылается на Положения о списках экспертов-
консультантов и комитетах экспертов и в целом подтверждает объяснение д-ра Piel о роли 
Исполнительного комитета в отношении докладов, составляемых такими органами. По 
мнению выступающего, замечания Исполкома по этим докладам могут быть достаточно 
важными для оправдания повторного созыва Генеральным директором соответствующего 
органа в целях повторного рассмотрения вопроса. 

Д-р AL-MUHAILAN предлагает, чтобы доклады комитетов экспертов представлялись 
в форме проектов, с тем чтобы любые замечания членов Исполкома можно было включить 
в окончательный вариант. 

Д-р SEIXAS напоминает сделанное им ранее замечание о том, что доступность 
лекарственных средств не была изучена достаточно глубоко в докладе, и предлагает, чтобы 
в соответствии с этим Генеральный директор вновь созвал комитет экспертов для 
дальнейшего обсуждения этого вопроса. 

Д-р STAMPS отмечает, что комитеты экспертов делают не твердые выводы, а 
рекомендации, оставляя некоторую возможность для дальнейшего обсуждения; по его 
мнению, это должно происходить в Исполнительном комитете. В докладах должны 
учитываться замечания Исполкома. Выступающий также озабочен по поводу позднего 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 53 

выпуска докладов: например, совещание Комитета экспертов по борьбе с гипертензией 
состоялось почти два года назад. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) соглашается, что этот вопрос требует 
дальнейшего обсуждения, но говорит, что на нынешней сессии для этого нет времени. 
Исполком должен обсуждать вопросы политики, а не пытаться работать за комитеты 
экспертов. Возможно, следует создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса, 
который затем можно будет включить в повестку дня Исполкома одной из будущих сессий. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) соглашается с тем, что длительный период, прошедший 
между совещанием комитета экспертов и публикацией его доклада, безусловно, является 
проблемой. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сделала шаг в 
направлении сокращения этого периода, постановив в резолюции WHA49.29, что впредь 
Генеральному директору следует представлять каждой сессии Исполнительного комитета 
доклад о совещаниях комитетов экспертов, проведенных после предыдущей сессии, вместе 
с резюме их результатов и своими рекомендациями для последующих действий. Безусловно, 
Исполком сможет обсудить весь вопрос о комитетах экспертов позднее, но он не может 
изменить Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов; он может 
лишь рекомендовать такие изменения Ассамблее здравоохранения. 

Проф. LEOWSKI призывает обратить особое внимание на взаимодополняемость работы 
комитетов экспертов и деятельности соответствующих программ. Доклады комитетов 
экспертов представляют собой вклад технического опыта, который является очень важным 
для Организации. 

Д-р STAMPS говорит, что, невзирая на представленную ранее информацию о том, что 
текст доклада комитета экспертов не может быть исправлен, из Положений о списках 
экспертов-консультантов и комитетах экспертов (положение 4.23) явствует, что от 
Исполкома, безусловно, требуется представлять свои замечания по докладам; выступающий 
предполагает, что такие замечания предназначены для предоставления Генеральному 
директору руководства в отношении вида представления докладов, их публикации или 
использования иным образом. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) повторяет, что замечания Исполкома по докладам, 
которые во время обсуждения уже опубликованы, предназначены для предоставления 
Генеральному директору руководства в отношении выполнения программы Организации. 
Нынешняя практика не противоречит этим положениям; однако нынешняя дискуссия 
показала, что может быть целесообразным далее рассмотреть вопрос о том, как решать этот 
вопрос. 

Д-р SHIN обращает внимание на тот факт, что Ассамблея здравоохранения в 
соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета приняла резолюцию WHA49.29, 
изменяющую пункт 4.23 Положений. Насколько понимает выступающий из нового текста, 
Исполком, безусловно, сможет делать замечания по рекомендациям комитетов экспертов 
и, в случае необходимости, изменять эти рекомендации. Следует рассмотреть этот вопрос 
в целом. 

Д-р ANTELO PÉREZ предлагает отложить обсуждение этого вопроса на одну из 
будущих сессий в соответствии с предложением д-ра Calman. 

Предложение принимается. 
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3. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 10 повестки дня 
(документы ЕВ98/7 и Corr.l) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с резолюцией EB61.R8, пункт 4, 
Генеральный директор представил в документах ЕВ98/7 и Согг.1 информацию о членском 
составе различных комитетов Исполкома и комитетов фондов с рядом вакансий, которые 
должны быть заполнены. 

Выступающий обращает внимание Исполкома на тот факт, что Фонд охраны здоровья 
ребенка впредь будет называться Фондом Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи. 

Исполкому следует также принять во внимание, что в пересмотренном статуте 
Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, переданном на рассмотрение Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, говорится, что впредь Комитет будет состоять из 
Председателя и заместителей Председателя Регионального комитета для стран Восточного 
Средиземноморья и Председателя Регионального комитета по тематическим дискуссиям. 
Следовательно, Исполкому более не требуется избирать членов этого Комитета. 

Комитет Исполкома по программному развитию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что в соответствии с резолюцией EB93.R13 
Программный комитет Исполкома преобразован в Комитет по программному развитию, 
состоящий из шести членов Исполкома: по одному от каждого региона ВОЗ плюс 
Председатель или заместитель Председателя Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: 
г-на J. Hurley, д-ра К. Kalumba, д-ра V. Sangsingkeo и д-ра К. Leppo (заместителя 
Председателя Исполкома) членами своего Комитета по программному развитию, 
созданного, согласно резолюции EB93.R13, на максимальный период в два года помимо 
д-ра F. R. Al-Mousawi, д-ра N. Blewett и д-ра A. J. Mazza, уже являющихся членами 
Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета 
не сможет принимать участие в заседаниях, его или ее преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета.1 

Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что в резолюции EB93.R13 был учрежден 
Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам, состоящий 
из шести членов Исполкома, по одному от каждого региона ВОЗ плюс Председатель или 
заместитель Председателя Исполкома, которые по, возможности, должны обладать опытом 
в административных, бюджетных и финансовых вопросах. 

Решение: Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: 
проф. I. Sallam, д-ра J. С. Seixas, д-ра Y.-S. Shin, д-ра В. Wasisto и 
д-ра A. R. S. Al-Muhailan, заместителя Председателя Исполкома, членами Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам, созданного, согласно 
резолюции EB93.R13, на максимальный период в два года, помимо проф. A. Aberkane 
и проф. J.-F. Girard, уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при 
понимании того, что если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие в 
заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

1 Решение ЕВ98(12). 
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соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 
примет участие в работе Комитета.1 

Проф. BADRAN (заместитель д-ра Zahran) говорит, что, учитывая невозможность для 
проф. Sallam участвовать в заседаниях Комитета, вместо него на заседаниях будет 
присутствовать его заместитель д-р Zahran. 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра P. Dossou-Togbe и 
проф. А.Д. Царегородцева членами Постоянного комитета по неправительственным 
организациям на период их срока службы в Исполнительном комитете, помимо 
д-ра N. Blewett, д-ра В. Miller и проф. N. Shaikh, уже являющихся членами Комитета. 
Это было сделано при понимании того, что, если какой-либо член Комитета не сможет 
принимать участие в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета.2 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ЮЗ по политике в области здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что по согласованию с ЮНИСЕФ число членов ВОЗ в этом 
Комитете должно быть равным шести. Назначены также шесть заместителей. Если какой-
либо член ОКПОЗ не сможет принимать участие в заседаниях Комитета, вместо него будет 
принимать участие его заместитель. 

Решение: Исполнительный комитет назначил своего Председателя, г-на S. Ngedup, 
членом Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения на период его срока службы в Исполнительном комитете, помимо 
д-ра A.R.S. Al-Muhailan, д-ра J.I. BoufFord, д-ра К. Kalumba, д-ра К. Leppo и 
проф. Li Shichuo, уже являющихся членами Комитета. Исполком назначил в качестве 
заместителей проф. J. Leowski, д-ра AJ. Mazza и д-ра Е. Nakamura, помимо 
проф. I. Sallam, д-ра У. Sangsingkeo и д-ра Т. Stamps, уже являющихся заместителями 
членов Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член, 
назначенный Исполкомом, не сможет принимать участие в заседаниях, заместитель 
члена, назначенный Исполкомом, примет участие в работе Комитета.3 

Комитет Фонда Жака Паризо 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с Исполнительными правилами 
Фонда Жака Паризо назначил д-ра J.V. Antelo Pérez членом Комитета Фонда Жака 
Паризо на период его срока службы в Исполнительном комитете, помимо 
Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ех 
officio. Это было сделано при понимании того, что если д-р J.V. Antelo Pérez не 
сможет принимать участие в заседаниях, его преемник или заместитель члена 

1 Решение ЕВ98(3). 

2 Решение ЕВ98(4). 

3 Решение ЕВ98(5). 
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Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета.1 

Комитет Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии со статутами Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов назначил д-ра F.R. Al-Mousawi 
членом Комитета Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов на период 
его срока службы в Исполнительном комитете, помимо Председателя, заместителей 
Председателя Исполкома и представителя основателей Фонда, являющихся членами 
ex officio. Это было сделано при понимании того, что если д-р F.R. Al-Mousawi не 
сможет принимать участие в заседаниях, его преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета.2 

Специальная группа по рассмотрению Устава Всемирной организации здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает решение ЕВ97(11) Исполнительного комитета, в 
соответствии с которым была учреждена специальная группа в составе шести членов 
Исполкома, по одному от каждого региона ВОЗ, и его Председателя для изучения Устава 
с приоритетным рассмотрением миссии и функций ВОЗ. Поскольку сам выступающий, 
являясь Председателем Исполкома, по должности является членом этой группы, в ее состав 
должен быть назначен другой член из его региона. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра В. Wasisto членом специальной 
группы Исполнительного комитета, созданной для изучения Устава с приоритетным 
рассмотрением миссии и функций ВОЗ, помимо д-ра A.R.S. Al-Muhailan, 
д-ра J.V. Antelo Pérez, д-ра N. Blewett, д-ра К. Kalumba и проф. 2. Reiner, уже 
являющихся членами группы, а также г-на S. Ngedup, Председателя Исполкома, 
являющегося членом ex officio^ 

Рабочая группа по оценке Комитета по программному развитию и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в резолюции EB93.R13 Исполнительный комитет 
решил оценить работу Комитета по программному развитию и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам в течение следующих трех-пяти 
лет. Была сделана рекомендация о создании небольшой рабочей группы для разработки 
методов и критериев оценки работы обоих комитетов. Группа будет состоять из 
председателей этих двух комитетов и двух членов Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра К. Calman и проф. Li Shichuo 
членами рабочей группы по оценке Комитета по программному развитию (КПР) и 

1 Решение ЕВ98(6). 

2 Решение ЕВ98(7). 

3 Решение ЕВ98(8). 
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Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), помимо 
председателей КПР и КАБФВ.1 

4. ДОКЛАДЫ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 
ВОПРОСЫ: пункт 5 повестки дня (возобновление дискуссии) 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: пункт 5.1 повестки 
дня (документы ЕВ98/2 и Corr.l) (возобновление дискуссии) 

Сестринская практика: Доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов 
ВОЗ, No.860, 1996 г.) 

Д-р STAMPS одобряет работу Комитета экспертов. Однако одним из вопросов, 
который был упущен, является охрана труда медицинских сестер, которые в значительной 
степени подвержены воздействию новых, возникающих и повторно возникающих болезней, 
таких как ВИЧ/СПИД, а также вирусов гепатита. ВОЗ следует решительно взяться за эту 
проблему, особенно в связи с трудностью внедрения прочных инициатив по безопасности 
продуктов крови. В Зимбабве оказалось возможным создать с помощью других источников 
всеобъемлющую программу скрининга крови; однако в каждой стране медсестры должны 
быть защищены от профессионального воздействия таких болезней. Выступающий выражает 
надежду, что Генеральный директор примет это во внимание не только в контексте UNAIDS, 
но и в рамках действий по нынешнему докладу. 

Д-р DOSSOU-TOGBE, одобрив всеобъемлющий характер этого доклада, приветствует 
глобальную концепцию медсестринской помощи. Следует помнить, что во многих странах 
медицинские сестры отвечают за диагностику, назначение и ведение лечения -
правительствам следует учитывать этот аспект при организации базисной и последующей 
подготовки. ВОЗ должна играть важную роль в этой области. 

Д-р SANGSINGKEO подчеркивает значение долгосрочных национальных планов по 
обеспечению сестринской помощи как в государственном, так и в частном секторах, 
учитывая быстрое изменение демографических и эпидемиологических ситуаций и 
распространение частного сектора во многих странах. Также важно поддерживать 
стандарты и практику сестринского дела, которые являются важным фактором в 
поддержании высокого качества медицинской помощи. 

Интеграция осуществления медико-санитарной помощи: Доклад Исследовательской 
группы ЮЗ (Серия технических докладов ВОЗ, No.861, 1996 г.) 

Д-р JEANFRANÇOIS (заместитель проф. Girard) говорит, что, хотя доклад об 
интеграции медико-санитарной помощи составлен в 1994 г., в нем отражен интересный 
подход, предлагающий общую стратегию для реорганизации структур здравоохранения. 
Выступающая считает, что цели, подчеркнутые исследовательской группой, по улучшению 
качества помощи, оптимальному использованию ресурсов, обеспечению всеобщего доступа 
к основной медицинской помощи должны постоянно учитываться в будущей работе 
специального комитета по развитию систем здравоохранения, решение о создании которого 
было принято ранее в ходе этого заседания. 
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Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад 
Генерального директора о совещаниях комитетов экспертов и исследовательской 
группы: Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с гипертензией; Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, сорок четвертый доклад (Оценка 
некоторых пищевых добавок и контаминантов); Комитета экспертов ВОЗ по 
национальной политике в области лекарственных средств; Комитета экспертов ВОЗ по 
сестринской практике; Исследовательской группы ВОЗ по интеграции и медико-
санитарному обслуживанию. Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли 
участие в этих совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим 
образом учитывать их рекомендации при осуществлении программ Организации, 
принимая во внимание дискуссии в Исполкоме.1 

Комитет по международному эпидемиологическому надзору за инфекаионными болезнями: 
Назначение членов Комитета: пункт 5.2 повестки дня (документы ЕВ98/8 и Corr.l) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказывать замечания по докладу Генерального 
директора о назначении Генеральным директором членов Комитета в соответствии со 
статьей 2.1 Положений Комитета. 

Д-р CALMAN, подчеркнув значение этого вопроса для всех стран, предлагает, чтобы 
Комитет регулярно представлял Исполкому доклад о ходе своих дискуссий и что было бы 
целесообразным обеспечить присутствие одного из членов Исполкома на заседаниях 
Комитета. 

Д-р PIEL (канцелярия Генерального директора) говорит, что доклад о ходе работы 
будет представлен. 

Д-р BOUFFORD, обратив внимание на недавнее соглашение между Европейским союзом 
и Соединенными Штатами Америки по вопросу о глобальном надзоре за инфекционными 
болезнями, предлагает, чтобы Секретариат координировал свою работу с деятельностью 
Европейского союза и Соединенных Штатов, обеспечивая при этом надлежащее лидерство 
ВОЗ. 

Д-р PIEL (канцелярия Генерального директора) говорит, что это будет сделано. 

Д-р HEYMANN (Отдел эпидемиологического надзора за возникающими и другими 
инфекционными болезнями и борьбы с ними) подтверждает, что связь с Европейским союзом 
и Соединенными Штатами Америки по этому вопросу установлена и что Комитет будет 
соответственно проинструктирован. 

Д-р STAMPS отмечает, что представительство в этом Комитете имеет значительный 
перевес в сторону развитых стран и районов, которые, как представляется, не несут 
наибольшего бремени инфекционных болезней. Выступающий спрашивает, направлен ли 
международный эпидемиологический надзор на определение относительного риска 
пересечения границ инфекционными болезнями или же на идентификацию стран, в которых 
возникают инфекционные болезни, и оказание соответствующей помощи. В частности, как 
представляется, больший акцент поставлен на острые бактериальные болезни, чем на новые, 
возникающие и повторно возникающие болезни. Выступающий будет признателен за 
получение уточнения в отношении цели этого Комитета. 

1 Решение ЕВ98(12). 
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Д-р PIEL (канцелярия Генерального директора) говорит, что главной целью этого 
Комитета является подготовка пересмотра Международных медико-санитарных правил. 
Члены отобраны на основе их технической компетенции для этого пересмотра, кроме того, 
делаются все усилия для установления географического и регионального баланса. 

Д-р HEYMANN (Отдел эпидемиологического надзора за возникающими и другими 
инфекционными болезнями и борьбы с ними) говорит, что Международные медико-
санитарные правила, которые в настоящее время охватывают холеру, чуму и желтую 
лихорадку, тем самым имеют уклон в сторону бактериальных болезней. В настоящее время 
необходимо расширить их охват для включения вирусных болезней, административного 
руководства общественного здравоохранения, биологии переносчиков и борьбы с ними. 
Ожидается, что будут охвачены также другие возбудители заболеваний. 

Д-р CALMAN, поддерживая замечания д-ра Stamps, повторяет его предложение о том, 
чтобы один из членов Исполкома был прикреплен к Комитету в качестве наблюдателя для 
облегчения взаимодействия и связи. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) отвечает, что можно организовать присутствие одного 
из членов Исполкома на совещаниях Комитета в качестве наблюдателя, однако следует 
помнить, что сами члены Комитета назначаются на основе их опыта. 

Д-р SANGSINGKEO отмечает, что только один из семи членов Комитета является 
женщиной. При поддержке д-ра JEANFRANÇOIS (заместителя проф. Girard) выступающий 
обращает внимание на принципиальное значение обеспечения участия женщины в комитетах 
экспертов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, поддерживает это замечание. 

Исполнительный комитет принимает доклад к сведению. 

Заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 





ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 28 мая 1996 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ ИСПОЛКОМА 

Г-н HURLEY говорит, что Комитет по программному развитию (КПР) на своем 
заседании, состоявшемся накануне вечером, избрал его Председателем. В этом качестве 
выступающий информирует Исполнительный комитет о единогласно принятом Комитетом 
предложении провести свое следующее совещание с 8 по 10 января 1997 г., в том числе 
10 января совместное совещание с Комитетом по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам (КАБФВ). КПР также рассмотрел и изменил предварительную 
повестку дня, решив, что нынешнее финансовое положение Организации следует детально 
обсудить до рассмотрения проекта программного бюджета на финансовый период 1998-
1999 гг. 

Проф. ABERKANE, выступая в качестве Председателя КАБФР, говорит, что Комитет 
предложил провести в исключительном порядке со 2 по 4 декабря 1996 г. совещание для 
обсуждения финансового положения Организации и предварительного обзора финансовых 
аспектов программного бюджета на 1998-1999 гг. Он предложил также провести 
совместное совещание в течение одного дня вместе с КПР непосредственно до начала 
январской сессии Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполнительный комитет одобряет 
предложения, сделанные Председателем КПР. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на резолюцию EB93.R13, в которой говорится, что 
в нечетные годы КАБФВ будет проводить трехдневное совещание в течение недели, 
предшествующей январской сессии Исполкома. Если нет возражений, он будет считать, что 
Исполком согласен с предложением Председателя Комитета о том, чтобы в нынешних 
обстоятельствах сделать исключение и созвать трехдневное совещание в декабре 1996 г., 
за которым последует однодневное совместное совещание с КПР в январе 1997 г. 

Предложение принимается. 

2. РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 6 
повестки дня 

Роль страновых бюро ВОЗ: пункт 6.1 повестки дня (решение ЕВ97(13); документы ЕВ98/31 

и ЕВ98/3 Add.1) 

1 См. Приложение 1. 

- 6 1 -
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Проф. REINER дает высокую оценку Европейскому региональному бюро за 
эффективность его системы сотрудников бюро по связям, которая была создана четыре года 
назад и полностью доказала свою действенность. Расходы на сотрудников по связям в 
десять раз меньше, чем расходы на традиционное представительство ВОЗ; они являются 
гражданами соответствующих стран, имеют большой опыт в международной работе по 
здравоохранению и занимают должности в-существующих страновых структурах, таких как 
неправительственные организации. Другие регионы могут рассмотреть вопрос о внедрении 
этой системы с целью достижения максимальной эффективности с точки зрения затрат. 

Выступающий предлагает, чтобы по вопросу о назначении представителей ВОЗ 
Генеральный директор консультировался, по крайней мере, с одним членом 
соответствующего регионального бюро, помимо Комитета по подбору кандидатур, на посты 
старшего уровня. 

Д-р JEANFRANÇOIS (заместитель проф. Girard) одобряет рекомендации в отношении 
роли страновых бюро, которые изложены в документе ЕВ98/3, особенно акцент, 
поставленный на участии органов здравоохранения соответствующих стран. 

Стратегия ВОЗ, направленная на активизацию сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами, по-прежнему должна основываться на конкретной деятельности 
в странах. Нуждающиеся страны являются неоднородной группой и отличаются друг от 
друга по причинам заболеваемости и смертности, а также по их социально-культурным и 
экономическим аспектам. 

Д-р BOUFFORD предлагает устаноленный на май 1997 г. конечный срок представления 
докладов в Исполком по пунктам (1) и (2) документа ЕВ98/3 о критериях создания 
страновых бюро ВОЗ и руководящих принципах для связи между страновыми бюро ВОЗ и 
министерствами здравоохранения перенести на январь 1997 г. Далее выступающая 
предлагает установить дату для распространения руководящих принципов по пункту (5) в 
отношении возможности назначения сотрудников ВОЗ и лиц, не являющихся сотрудниками 
ВОЗ, в качестве представителей ВОЗ. 

В отношении пункта (3), касающегося разработки объединенной страновой программы 
ВОЗ, выступающая спрашивает, каким образом будет объединен требуемый вклад от штаб-
квартиры и региональных бюро. Возможно, в этом контексте является уместным пункт 2 
документа ЕВ98/3 Add.l,1 касающийся активизации сотрудничества ВОЗ со странами, и 
пункт 5(b), касающийся разработки единой стратегии для такого сотрудничества, однако 
было бы целесообразно получить доклад о ходе выполнения пункта (3) на Девяносто 
девятой сессии Исполкома в январе 1997 г. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) говорит, что ВОЗ и ее региональные бюро 
должны играть важную роль в содействии участию министерств здравоохранения в 
нынешних процессах реформ в отдельных странах. Выступающий одобряет акцент, 
поставленный на сотрудничество с национальными органами здравоохранения в документе 
ЕВ98/3, который точно отражает вопросы, поднятые членами Исполкома на Девяносто 
седьмой сессии. 

Д-р SANOU-IRA, ссылаясь на пункт (2) документа ЕВ98/3, говорит, что координация 
между ВОЗ, Министерством здравоохранения и другими работниками здравоохранения в 
Буркина-Фасо была неудовлетворительной до тех пор, пока Министерство и страновое бюро 
ВОЗ не предприняли специальных усилий по улучшению этой ситуации. В результате этого 
выполнение программ здравоохранения стало значительно более эффективным. 

1 Не включен в Приложение 1 этого тома; в нем описан ход выполнения резолюции WHA48.3. 
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В отношении пункта (3) документа ЕВ98/3 выступающая говорит, что в ее стране в 
последнее время произошло заметное улучшение руководства мероприятиями, 
организуемыми ВОЗ. В частности, планирование и последующее осуществление 
мероприятий получили пользу от регулярных совещаний под председательством 
представителя ВОЗ. 

Г-н HURLEY говорит, что страновые бюро имеют чрезвычайно важное значение для 
будущего ВОЗ. Они служат также в качестве средства для направления ресурсов в 
наиболее нуждающиеся страны. Учитывая стратегическое значение разработки критериев 
для создания страновых бюро и подготовки руководящих принципов для взаимосвязи между 
этими бюро и министерствами здравоохранения, выступающий одобряет предложение, 
сделанное д-ром Boufford о том, чтобы доклады Исполкому по этим вопросам были 
представлены своевременно для сессии в январе 1997 г.; на данной сессии больше нет 
времени для глубокого обсуждения. 

В отношении разработки объединенной страновой программы ВОЗ в сотрудничестве 
с национальными органами здравоохранения выступающий подчеркивает, что ежегодный 
план мероприятий должен подписываться как министром здравоохранения, так и 
региональным директором и должен быть ориентированным на практические действия 
планом с конкретно указанными целями. В этом контексте следует также рассмотреть 
вопрос о составлении более долгосрочных программ. Выступающий спрашивает, когда 
будет разработана система управления деятельностью и как она будет содействовать 
планированию и осуществлению программ. 

Выступающий спрашивает, почему не были установлены конкретные сроки для 
подготовки проекта руководящих принципов для назначения представителей ВОЗ. В 
заключение он просит подтвердить, что процедура составления краткого списка трех 
кандидатов для таких назначений уже имеется. 

Д-р WASISTO в связи с пунктами (2) и (3) документа ЕВ98/3 предлагает, чтобы 
страновые бюро ВОЗ также поощряли правительства к разработке политики путем 
привлечения частного сектора и неправительственных организаций к развитию 
здравоохранения. В развивающихся странах такие органы имеют тенденцию к тому, чтобы 
брать на себя некоторые правительственные функции. Страновым бюро ВОЗ следует 
изыскивать способы для того, чтобы они могли это делать. 

Д-р ZAHRAN, ссылаясь на пункт (2) документа ЕВ98/3, призывает к более быстрой 
разработке руководящих принципов взаимоотношений между страновыми бюро ВОЗ и 
министерствами здравоохранения и другими органами здравоохранения. Насколько понял 
выступающий, в этих целях на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
состоялись консультации с региональными директорами. Выступающий согласен с 
д-ром BoufFord в том, что к следующей сессии Исполкома должен быть подготовлен доклад 
о ходе работы; окончательный доклад может быть сделан на его Сотой сессии. В пункте 7 
рассматриваемого документа упоминается возможность сотрудничества с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций на страновом уровне. 
Международные конференции, такие как Всемирная встреча на высшем уровне в интересах 
социального развития (1995 г.) и Четвертая всемирная конференция по вопросам женщин, 
(1995 г.), выявили необходимость в согласованных действиях по осуществлению страновых 
программ в ответ на конкретные потребности здравоохранения, и должны быть предприняты 
усилия по улучшению координации между ВОЗ и другими организациями, включая ЮНИСЕФ 
и ЮНФПА. В отношении пункта (5) выступающий соглашается, что следует рассмотреть 
вопрос о возможности назначения на должности представителей ВОЗ кандидатов из 
регионов, даже если они не являются сотрудниками ВОЗ. Организация сможет извлечь 
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преимущества из их опыта и знания условий, преобладающих в их регионе. При 
обеспечении надлежащего участия стран в подборе кандидатур для работы представителями 
ВОЗ, как это указано в пункте (6), будет целесообразно провести заблаговременно 
неофициальные консультации. Если кандидат, предложенный ВОЗ, не получит поддержку 
соответствующей страны, это создаст затруднительную ситуацию и отсрочит назначение 
представителя. Насколько понял выступающий, уже состоялись консультации с 
региональными директорами с целью разработки руководящих принципов взаимоотношений 
между страновыми бюро ВОЗ и министерствами здравоохранения. 

Проф. LEOWSKI говорит, что вклад региональных бюро имеет важное значение для 
функционирования страновых бюро ВОЗ и для разработки критериев и руководящих 
принципов, так как регионы лучше могут оценить разнообразие ситуаций и потребностей в 
странах. 

Проф. ABERKANE считает, что, прежде чем возлагать на страновые бюро ВОЗ более 
важную роль в ее деятельности, следует сформулировать критерии и показатели для оценки 
того, приведет ли это достаточно быстро к лучшему использованию ресурсов ВОЗ и к 
улучшению положения в области здравоохранения в каждой стране. Это будет испытанием 
того, насколько хорошо проводятся реформы в ВОЗ. Каждая новая инициатива должна 
содействовать повседневной работе Организации и состоянию здравоохранения в каждой 
стране. После того как изменения будут внесены, важно обеспечить качество информации 
и связей между страновыми бюро в пределах региона и между этими бюро и штаб-квартирой 
посредством регулярной оценки. 

Д-р BLEWETT отмечает, что из семи пунктов, перечисленных в документе ЕВ98/3, 
только один, последний, был выполнен. Выступающий соглашается с другими ораторами в 
том, что на следующей сессии Исполкома следует отчитаться по другим шести пунктам. 
Первый пункт - о разработке критериев для создания страновых бюро - имеет важное 
значение, поскольку альтернативные варианты, например использование сотрудников по 
связям, также применяются в ВОЗ. Как указал выступающий на предыдущей сессии, 
Исполкому для создания таких критериев потребуются базисные данные, включая перечень 
стран, в которых существуют страновые бюро, данные о том, как давно они функционируют, 
а также информация об их бюджетах. 

Д-р NAKAMURA отмечает, что принципы, описанные в документе ЕВ98/3 Add.l, 
представляют собой жизненно важные компоненты активизации сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами. Выступающий просит представить дальнейшую информацию о 
функционировании механизмов оценки для мониторинга и оценки воздействия, которые 
упомянуты в пункте 5(e) этого документа. 

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) заверяет членов Исполкома в 
том, что работа в штаб-квартире проводится в постоянной консультации с региональными 
бюро и, по возможности, со странами. Составление некоторых докладов может быть даже 
отсрочено для завершения полного цикла консультаций. Доклад о ходе выполнения 
пунктов, перечисленных в документе ЕВ98/3, будет представлен Исполкому в январе 
1997 г., хотя доклад по пункту (2) потребует дальнейшей консультации со странами во всех 
регионах. В ответ д-ру Boufford выступающий говорит, что интеграция деятельности 
осуществляется не только на страновом уровне, но также на уровне штаб-квартиры и 
регионов. Полное сотрудничество этих трех элементов отражено в объединенных 
бюджетах, включающих бюджеты стран с вкладами из соответствующих региональных бюро 
и штаб-квартиры. 
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Общие аспекты политики и стратегии ВОЗ должны быть рассмотрены, с тем чтобы 
обеспечить согласованный подход, учитывая в то же время уникальный характер и условия 
каждой страны путем непрерывных консультаций с региональными директорами. Группа по 
развитию, занимавшаяся ролью страновых бюро ВОЗ, сделала полный отчет в документе 
ЕВ97/5. В пунктах 16-21 этого документа страны классифицируются по их уровню 
социально-экономического развития, и эти категории будут полезными при принятии 
решения о создании страновых бюро. 

В ответ проф. Pico выступающий говорит об очевидности того, что министерства 
здравоохранения и сектор здравоохранения являются ведущими и координирующими 
элементами национального здравоохранения, особенно в тех случаях, когда существует 
соответствующее законодательство; выступающий не видит никакого конфликта с подходом 
ВОЗ. Критерии разработки руководящих принципов как для страновых бюро ВОЗ, так и для 
разработки национальных программ, имеют важное значение. Несмотря на то, что рабочая 
группа, созданная Генеральным директором, размещается в штаб-квартире, будут 
происходить постоянные консультации с региональными директорами с помощью новых 
электронных средств связи. 

Участие частного сектора и неправительственных организаций, упомянутое 
д-ром Wasisto, является вопросом, решение о котором должно приниматься отдельными 
странами на основе национальной политики. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что первый вариант 
компьютерной системы управления деятельностью для Организации был поставлен два 
месяца назад и в настоящее время испытывается в штаб-квартире и в трех регионах. 
Разумеется, положение отличается в зависимости от страны; в некоторых страновых бюро 
индивидуальные компьютерные системы уже функционируют, тогда как в других 
необходимую технологию еще предстоит разработать. Ход работы на страновом уровне 
должен быть рассмотрен на совещании в штаб-квартире в июне 1996 г., и выступающий 
сообщит по этому вопросу Исполкому в январе 1997 г. 

Д-р BOUFFORD говорит, что на январской сессии Исполком нужно будет также 
проинформировать о ходе активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами. 

Проф. REINER напоминает о сделанном им ранее предложении о том, чтобы сотрудники 
региональных бюро принимали участие в процессе подбора кандидатур для работы в 
качестве представителей ВОЗ. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) отмечает, что Исполнительный комитет рассматривает 
главным образом общие и политические вопросы и что детальное выполнение работы ВОЗ 
и административная структура Секретариата относятся к компетенции Генерального 
директора. По мнению выступающего, только что сделанное предложение о дальнейшем 
участии региональных бюро в процедуре подбора кандидатур выходит за пределы 
полномочий Исполкома. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
говорит, что в действительности процесс подбора кандидатур начинается в региональных 
бюро; региональные директора предлагают Генеральному директору кандидатуры на пост 
представителя ВОЗ, и таким образом уже происходят полные консультации между ними и 
штаб-квартирой. Поэтому выступающий не видит никакой необходимости в процедуре, 
предложенной проф. Reiner. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР объясняет действующую практику. Когда стране 
необходимо назначить представителя ВОЗ, между страной и соответствующим региональным 
директором происходят неофициальные консультации, после которых региональный 
директор представляет ему список трех возможных кандидатов в порядке своего 
предпочтения. Затем он представляет этот список в штаб-квартиру на рассмотрение 
Комитета по подбору кандидатур на должности старшего уровня. Если кандидат, 
отобранный Комитетом по подбору кандидатур, отличается от кандидата, выбранного 
региональным директором, Генеральный директор проводит с ним консультацию и делает 
все возможное для достижения приемлемого решения. В течение всего года, когда 
действовала такая практика, у выступающего не возникало никаких конфликтов с каким-
либо региональным директором по этому вопросу. 

Д-р PIEL (канцелярия Генерального директора) в ответ на замечания д-ра Boufford 
говорит, что в январе 1997 г. Исполкому будет представлен конкретный доклад о роли 
страновых бюро; вопрос об активизации сотрудничества также будет обсужден в рамках 
общего подхода ВОЗ к поддержке странам. Эти две темы являются взаимосвязанными, но 
достаточно отличающимися друг от друга, чтобы их рассмотреть в двух отдельных 
документах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возражений, он будет считать, что Исполком 
желает принять к сведению доклады о роли страновых бюро ВОЗ и об активизации 
сотрудничества со странами, а также что он желает получить на Девяносто девятой сессии 
в январе 1997 г. обновленный доклад о ходе работы в отношении страновых бюро ВОЗ. 

Предложение принимается. 

Обзор и оценка конкретных программ: пункт 6.2 повестки дня (документ ЕВ98/4) 

Д-р CALMAN говорит, что, как указано в Докладе о состоянии здравоохранения в 
мире, 1996 г., общие приоритеты ВОЗ установлены Генеральным директором и Ассамблеей 
здравоохранения после оценки потребностей. В пределах имеющихся ресурсов 
руководители программ после этого установили свои собственные приоритеты и обязаны 
постоянно оценивать свои программы. Выступающий подчеркивает, что технический опыт, 
сконцентрированный в программах, а также соответствующий опыт, представленный 
сотрудничающими центрами ВОЗ и содержащийся в технических докладах ВОЗ, имеет 
фундаментальное значение для доверия к Организации. Техническая функция ВОЗ по 
установлению стандартов имеет важное значение и ее не следует недооценивать. 

Выступающий напоминает, что первоначальные обсуждения по обзору программ имели 
в виду три принципа: во-первых, дать возможность членам Исполкома лучше понять 
программы и их эффективность; во-вторых, дать возможность персоналу представить 
программы и установить взаимодействие с членами Исполкома; и в-третьих, создать условия 
для более эффективного установления приоритетов и лучшего понимания того, почему 
является более целесообразным инвестировать в одну программу, чем в другую. Например, 
состоялись широкие прения в отношении того, дадут ли более эффективные результаты 
одинаковые инвестиции в программу "Табак или здоровье" или в программу борьбы с 
туберкулезом. Идея состояла не в том, что Исполком должен заниматься 
"микроуправлением" каждой программы, а скорее в том, чтобы дать членам Исполкома 
более стратегический взгляд на работу ВОЗ. Рекомендация о проведении таких обзоров 
была сделана до создания Комитета по программному развитию (КПР) и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КБФВ), и поэтому у Исполкома не 
должно быть никаких сомнений относительно рассмотрения существующего положения и 
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внесения изменений в случае необходимости. Сосредоточение на индивидуальных 
программах, безусловно, является лишь одним способом проведения такого обзора: многое 
было почерпнуто в результате этого процесса, хотя, безусловно, его можно улучшить и 
сделать более эффективным с точки зрения затрат. 

Выступающий считает, что процесс оценки, аналогичный "деловому планированию", 
может быть наиболее целесообразным средством достижения взаимодействия 
руководителей программ с членами Исполкома - официальным резюме, которое позволит 
Исполкому оценить, как финансирование конкретного проекта и программы связано с 
полученным результатом. Члены Исполкома смогут затем взаимодействовать тремя 
возможными способами: во-первых, через КПР, как предложено в пункте 7 
документа ЕВ98/4, что, вероятно, является наиболее подходящим способом; во-вторых, на 
региональном уровне через региональные бюро, что позволит отдельным странам лучше 
ознакомиться с тем, как разрабатываются программные приоритеты; и в-третьих, в самом 
Исполкоме, помогая Генеральному директору в проведении оценки стоимости инвестиции 
в конкретные программы и обеспечивать максимально возможную эффективность этих 
программ. 

Д-р LEPPO полностью поддерживает д-ра Calman. Ссылаясь на варианты, 
предложенные в пункте 6 документа ЕВ98/4, выступающий считает, что вариант ( 1 ) -
инструктаж по отдельным программам - заслуживает рассмотрения, так как для членов 
Исполкома будет полезным иметь больше информации о программах без необходимости 
проявлять озабоченность относительно стратегических и политических вопросов, 
присутствующих при полном рассмотрении программ. Выступающий, хотя и понимает 
привлекательность варианата (2) 一 посещение конкретных стран членами Исполкома,-
считает его невозможным с финансовой точки зрения и поэтому не заслуживающим 
дальнейшего изучения. Вариант (3) - специальные доклады об оценке приоритетных 
программ - является более интересным, поскольку Исполком уже начал подобные 
мероприятия, в частности, в отношении основных лекарственных средств. Он также 
соответствует сделанному предложению о подборе для внимательного изучения 
высокоприоритетной группы программных областей, таких как развитие систем 
здравоохранения. В прошлые годы узкоспециальные исследования, проведенные 
Исполкомом, особенно организационные исследования, доказали свою ценность. Вариант 
(4) - тщательная оценка всего комплекса программ ВОЗ на заседаниях Исполнительного 
комитета один раз в два года, в небюджетные годы - также должен быть серьезным образом 
рассмотрен, поскольку сроки таких оценок вполне совпадают со сроками обсуждения 
бюджетов, которое проводится также один раз в два года. В отношении варианта ( 5 ) -
брифинг Исполкома сотрудниками из конкретного региона - выступающий отмечает, что 
регионы могут участвовать в обзорах программ многими различными способами; любой обзор 
программ должен охватывать работу Организации в целом - в штаб-квартире, в регионах и 
странах. 

Хотя предложение, содержащееся в пункте 7 документа ЕВ98/4, о том, что КПР 
должен проводить обзоры программ, и является в принципе привлекательным, выступающий 
не считает его осуществимым в настоящее время, поскольку повестка дня Комитета уже 
перегружена и он не сможет включить в нее такую крупную задачу. Однако 1998 г. не 
является годом обсуждения бюджета, и, если будет принята процедура, предложенная в 
варианте (4), январь 1998 г. будет подходящим временем для проведения обзора программ 
либо Исполкомом в целом, либо КПР. 



68 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

Д-р BOUFFORD поддерживает мнения, выраженные д-ром Leppo. Обзоры были 
полезными для ознакомления членов Исполкома с конкретными программами и для того, 
чтобы дать им возможность встретиться с сотрудниками, ответственными за их 
осуществление. Однако они сконцентрированы на конкретных программах без их увязки с 
другими видами деятельности. Кроме того, в ходе обзоров члены Исполкома предложили 
предпринять конкретные действия, но не предложили никаких конкретных механизмов 
контроля для определения того, оказались или нет такие действия эффективными. 
Выступающая поддержит любой более комплексный и ориентированный на конечные 
результаты подход. Процедура, предложенная в варианте (4), для тщательной оценки в 
небюджетные годы является привлекательной уже потому, что члены Исполкома будут 
иметь в эти годы больше энергии, которую они смогут посвятить этой задаче. Выступающая 
предлагает, чтобы старшее руководство, возможно, через Совет по глобальной политике 
провело предварительный обзор и передало его результаты в Исполком через КПР. Если 
не будет представлена вся картина, Исполкому трудно сделать какие-либо конкретные 
рекомендации в отношении перемещения ресурсов, ликвидации старых программ или 
введения новых. 

Имеется также необходимость в систематической оценке страновых программ с учетом 
взаимосвязей между программами и при оценке потребности в изменении или сокращении 
некоторых отдельных программ на страновом уровне. 

Исполком также должен иметь возможность предложить, чтобы КПР провел 
специальные оценки, как это подразумевается в варианте (3). Вряд ли реалистично 
предполагать, что КПР предпримет общий обзор; руководители программ могут представить 
свои программы Совету по глобальной политике, который может оценить каждую программу 
и затем сообщить Исполнительному комитету через КПР. 

При выборе показателей для обзоров программ следует рассмотреть ряд элементов. 
Выступающая признает, что члены Исполкома могут лишь делать предложения, а 
окончательные решения принимает Генеральный директор. Однако следует также 
учитывать приоритеты, установленные Исполкомом, степень, в которой программы 
содействуют их достижению, а также приоритеты, установленные для Девятой общей 
программы работы, и показатели в области здравоохранения, на улучшение которых указал 
Исполком. Система руководства программами включит конкретные показатели результатов 
для каждой программы, и Исполком, без сомнения, также пожелает оценить, были ли они 
достигнуты. И наконец, также важными будут взаимосвязи между вложенными ресурсами 
и усилиями персонала и полученными результатами. 

Проф. LI S h i c h u o говорит, что обзор и оценка программ являются очень важными для 
решения проблем и для поддержания высоких технических стандартов ВОЗ. Новые методы 
обзора программ испытываются с 1992 г.: Программный комитет был заменен подгруппами 
Исполнительного комитета по рассмотрению программ. Эта система успешно 
функционировала три года и могла бы использоваться в будущем. Она позволяет всем 
членам Исполкома участвовать в обзоре программ и выбирать подгруппы, в которых они 
хотели бы работать. Из-за своего небольшого членского состава КПР не является 
подходящим для этой цели. Работу по обзору следует четко распределить между 
бюджетными и небюджетными годами. Например, в небюджетные годы Исполком может 
предпринять всеобъемлющий обзор всех программ, тогда как в бюджетные годы будут 
рассмотрены только приоритетные программы. Какой бы механизм ни был выбран для 
обзора программ, он, разумеется, будет иметь финансовые последствия, ограничение 
расходов имеет меньшее значение, чем изыскание подходящей процедуры. 

Д-р BLEWETT говорит, что нынешние механизмы Исполкома для проведения 
программных обзоров являются ценными и от них не следует с легкостью отказываться. 
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Они действовали в течение почти трех лет, и задача состоит в том, чтобы посмотреть, как 
их можно улучшить. Важно признать, что они в основном были предназначены не для 
представления информации по программам, а скорее для того, чтобы дать возможность 
Исполкому изучить финансовые аспекты, оценить эффективность и установить четкие 
приоритеты. Это требует дисциплинированного подхода к обзорам со стороны как 
руководителей программ, так и участвующих членов Исполкома, которые должны 
заблаговременно получить краткий документ о политике, стратегии, вкладах и результатах, 
относящихся к рассматриваемой программе. Такой краткий документ не потребует 
значительных усилий, так как каждая программа в настоящее время имеет указывающий 
вклады и результаты план действий, который можно использовать в качестве основы. 

Выступающий соглашается с предыдущими ораторами в том, что КПР не в состоянии 
самостоятельно проводить такие обзоры. Он может координировать их путем определения, 
какие программы должны быть рассмотрены с учетом его общей оценки, а член КПР может 
возглавить каждую обзорную группу. После завершения обзора председатели могут 
собраться в КПР с целью составления отчета для Исполкома. При более 
дисциплинированном подходе и наличии справочных документов обзоры можно проводить 
более быстро, предпочтительно в течение первой недели январской сессии Исполкома. 
Затем КПР в выходные дни может подготовить доклад для представления Исполкому во 
время второй недели его сессии. В любом случае следует предпринять усилия для того, 
чтобы основываться скорее на достижениях прошлых трех лет, чем отказываться от 
существующих механизмов. 

Г-н HURLEY говорит, что четкая и жесткая программная оценка может помочь 
повысить до максимума эффективность Организации и обеспечить направление ресурсов в 
наиболее нуждающиеся области. Существующий процесс оценки с помощью подгрупп, 
безусловно, может быть улучшен. Оценка уже предпринимается на различных уровнях 
Организации. Однако этот процесс не должен ограничиваться вертикальной оценкой 
отдельных программ; необходимо рассматривать программы профессионально, объективно 
и более горизонтальным образом. Отдел развития политики, программы и оценки уже начал 
мероприятия в штаб-квартире, и ссылка на разработку критериев для оценки соответствия 
программ в пункте 8 доклада Генерального директора свидетельствует о более широком 
подходе. В любом случае оценка должна иметь хорошую поддержку со стороны 
Секретариата и использовать преимущества привлечения внешних экспертов, как 
предполагалось при первоначальном создании подгрупп. Действительно, Исполком принял 
решение, что программы должны подвергаться внешнему обзору по меньшей мере один раз 
в течение периода действия Девятой общей программы работы, без чего трудно увидеть, как 
члены Исполкома в любом сочетании могут провести надлежащую оценку и направить 
ресурсы Организации в наиболее нуждающиеся области. Выступающий соглашается с 
предыдущими ораторами в том, что КПР не в состоянии предпринять оценку без 
определенной степени всеобщей поддержки, предпочтительно в соответствии с тем, как он 
уже указал. Д-р Leppo отметил, что необходимо проводить оценку как на уровне 
конкретных программ, так и в целом. Проф. Li Shichuo пошел дальше и предложил, чтобы 
приоритетные программы оценивались в бюджетные годы, а вся совокупность программ -
в небюджетные годы. Однако все это окажет небольшой эффект без адекватной 
информации. Поэтому выступающий поддерживает предложение д-ра Blewett при условии, 
что будет в наличии профессиональная поддержка для проведения истинной оценки, а не 
простого обмена информацией. 

Д-р SANGSINGKEO говорит, что, с учетом пункта 6 доклада Генерального директора, 
программный обзор следует ориентировать в первую очередь на приоритетные программы, 
а во вторую - на приоритетные регионы, такие как регионы с большим количеством 
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наименее развитых стран. КПР, вероятно, не является надлежащим форумом для обзора 
программ в целом, однако он может играть значительную роль в оценке программного 
обзора с участием руководителей программ в соответствии с предложением д-ра Calman. 
Поэтому следует рекомендовать варианты (3) и (5). 

Проф. LEOWSKI говорит, что он предпочитает вариант (3), хотя вариант (4) также 
является очень ценным. Однако определенные трудности могут возникнуть при принятии 
решения о том, какие программы следует рассмотреть, так как все они являются 
приоритетными. Выступающий одобряет предложение г-на Hurley о том, что Исполкому 
следует получить от Секретариата поддержку по методологическим вопросам. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программы и оценки) отмечает, 
что в ходе прений начинает вырисовываться довольно полная, но в то же время очень 
сложная система программной оценки. Очевидно, что оценки не могут производиться без 
сотрудничества Секретариата и что разработка соответствующих показателей имеет важное 
значение в соответствии с нынешней системой программного бюджета. Как представляется, 
большинство ораторов высказались в пользу варианта (4) о тщательной общей оценке 
программ ВОЗ в Исполнительном комитете один раз в два года, причем в течение того года, 
когда рассматривается финансовый отчет, и, как указал д-р Blewett, на основе планов 
действий, разработанных для осуществления программного бюджета. В годы рассмотрения 
программного бюджета могут проводиться оценки приоритетных программ, отбираемых 
Исполкомом или КПР. Такая процедура будет полностью соответствовать различным 
резолюциям о бюджетной реформе, предлагающим Исполкому провести тщательные оценки 
различных программ. Однако придется определить роль КПР. Все ораторы, по-видимому, 
согласны с тем, что он, безусловно, будет действовать в качестве инициатора этого 
процесса, но должно также состояться более детальное изучение определенных программ. 
Эти предложения являются сложными, но, если Исполком согласен, можно представить КПР 
в январе 1997 г. более подробный план с повесткой дня и графиком создания такой системы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполком провел очень широкое обсуждение, в ходе 
которого члены высказали целый ряд мнений и сделали ряд предложений. Выступающий 
предлагает, чтобы Совет по глобальной политике и Комитет по развитию управления 
рассмотрели эти предложения и разработали наилучший метод дальнейшего обсуждения и 
определили, в частности, роль КПР и КАБФВ. 

Г-н HURLEY спрашивает, возможно ли разработать в Секретариате механизм 
поддержки, подходящий для любой оценки, и допускает ли предложение, изложенное 
Председателем, помощь со стороны внешних экспертов. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программы и оценки) отвечает, 
что ее отдел в настоящее время разрабатывает ряд управленческих средств и укрепляет 
другие в качестве части реформ, предпринимаемых по предложению Исполкома. 
Проводятся конкретные оценки всех программ Организации, в частности для обеспечения 
руководства при подготовке программного бюджета. Во-вторых, с прошлого года планы 
действий разработаны для всех программ Организации. Они содержат много существенной 
информации об управлении, в отношении которой был задан вопрос. Формат программного 
бюджета на 1998-1999 гг. сделает оценку более легкой; будут представлены 
количественные цели на всех уровнях для всех программ с указанием желаемых конечных 
результатов. Программный бюджет на 1996-1997 гг. уже значительно улучшен в этом 
отношении. В-третьих, разрабатываемая информационная система с точки зрения политики 
в значительной степени основана на Девятой общей программе работы, а с точки зрения 
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управления - на планах действий. Она будет представлять информацию, необходимую не 
только для повседневного и финансового руководства программами, но и для их 
последующей оценки. Описанные выступающей улучшения координируются и будут 
вводиться одновременно. Соответствующая информация уже имеется в штаб-квартире и 
регионах и постепенно будет поступать в бюро ВОЗ для использования на страновом уровне. 

Проф. LI Shichuo просит уточнить последующие действия, предложенные 
Председателем. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) отвечает, что, хотя Исполнительный 
комитет ранее принял решение создать подгруппы для проведения обзоров, сейчас 
представляется, что есть консенсус в пользу изменения вида их проведения. Был выдвинут 
ряд предложений. Одно важное предложение заключается в том, чтобы общие обзоры 
проводились один раз в два года при условии наличия поддержки со стороны Отдела 
развития политики, программы и оценки и дальнейшего уточнения этого подхода - этот 
вопрос может быть рассмотрен Советом по глобальной политике и Комитетом по развитию 
управления. Представляется, что есть общее согласие в отношении того, чтобы передать 
этот вопрос под контроль КПР и увязать его с работой КАБФВ. 

По мнению Председателя, Исполком должен предложить Совету по глобальной 
политике, Комитету по развитию управления и Отделу развития политики, программы и 
оценки рассмотреть предложения и сформулировать детальную методику подхода для 
представления КПР. В ходе этого процесса можно будет получить консультативную 
помощь со стороны внешних экспертов. КПР рассмотрит эти предложения на своем 
следующем совещании и проведет также совместное совещание с КАБФВ. Затем КПР 
предложит ход действий, который будет рассмотрен Исполкомом в январе 1997 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Исполком согласен с его предложением в том виде, в 
котором оно было объяснено д-ром Piel. 

Предложение принимается. 

Бюджетная реформа: приоритеты для программного бюджета на 1998-1999 гг.: пункт 6.3 
повестки дня (документ ЕВ98/5)1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в документе ЕВ98/5 изложены приоритетные области 
и подходы, предложенные группой, назначенной Исполнительным комитетом, которая 
собралась в Женеве 17 мая 1996 г. во исполнение резолюции EB97.R4. Выступающий 
предлагает председателю этой группы, проф. Li Shichuo, представить этот документ. 

Проф. LI Shichuo говорит, что группа обсудила общие принципы установления 
приоритетов в ВОЗ и подчеркнула необходимость ограничить число приоритетов, особенно 
в период финансовых трудностей. После тщательного рассмотрения вариантов группа 
решила принять на 1998-1999 гг. те же приоритеты, что и для периода 1996-1997 гг., и 
рекомендовала, чтобы Генеральный директор при рассмотрении вопроса о 
перераспределении ресурсов принял во внимание определенные факторы и подходы, 
перечисленные в пункте 4 документа ЕВ98/5. 

Предложения группы обеспечивают последовательность между нынешним программным 
бюджетом и работой, уже проделанной в государствах-членах и в ВОЗ в отношении 
двухгодичного периода 1998-1999 гг. После того, как приоритеты на 1998-1999 гг. будут 

1 См. Приложение 2. 
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приняты, следует как можно скорее рассмотреть вопрос об определении приоритетов на 
2000-2001 гг., с тем чтобы можно было подготовить соответствующий программный бюджет. 

Д-р CALMAN предостерегает от обсуждения приоритетов программного бюджета 
таким образом, будто они являются несвязанными пунктами. Все они связаны между собой, 
составляют часть целого и должны рассматриваться именно в таком качестве. 

Проф. ABERKANE соглашается с этим. Он предлагает, чтобы Генеральный директор 
при подготовке документа об установлении приоритетов, упомянутого в пункте 5 документа 
ЕВ98/5, принял во внимание результаты совещания КАБФВ, которое Исполком решил 
созвать в декабре. 

Д-р MILLER высказывает пожелание, чтобы вопрос о предупреждении насилия был 
включен в список (в пункте 3 документа) приоритетных областей на 1998-1999 гг. К 
2000 г. насилие, от которого страдают все страны, все возрасты и люди обоих полов, вполне 
может по значению превзойти инфекционные болезни. Выступающая напоминает, что Сорок 
девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения только что приняла резолюцию 
WHA49.25 на эту тему, в которой, среди прочего, Генеральному директору предложено 
подготовить план действий к Девяносто девятой сессии Исполкома. 

Болезни, связанные с образом жизни, являются причиной до 80% заболеваемости и 
смертности в промышленно развитых странах и более 40% - в развивающихся странах. 
Поэтому решительные действия по укреплению здоровья и медико-санитарному 
просвещению являются важными не только в содействии первичной медико-санитарной 
помощи, но и в каждой из других приоритетных областей, упомянутых в этом документе. 

Д-р ПАВЛОВ поддерживает приоритеты, изложенные в этом документе. Однако он с 
разочарованием обнаружил, что в этом документе не упоминаются инфекционные болезни 
и та угроза, которую они создают для общественного здравоохранения. Хотя выступающий 
и понимает, что сложность инфекционных болезней и тяжелое финансовое положение 
Организации препятствуют обсуждению неинфекционных болезней, он напоминает, что в 
прошлом Исполком поставил сильный акцент на неинфекционные болезни в качестве важной 
части работы ВОЗ. Учитывая необходимость рассмотреть долгосрочные стратегии по борьбе 
с постоянно растущей проблемой неинфекционных и хронических болезней, Исполкому 
следует безотлагательно взяться за решение этого вопроса, особенно в связи с тем, что, как 
упомянули многие делегации на Ассамблее здравоохранения, приоритеты ВОЗ должны 
определяться в соответствии с ее долгосрочными стратегиями. Выступающий предлагает, 
чтобы неинфекционные болезни и экономические аспекты их предупреждения и борьбы с 
ними были рассмотрены в докладе о состоянии здравоохранения в мире в 1997 г. К концу 
нынешнего столетия необходимо составить всеобъемлющую программу для предупреждения 
неинфекционных и хронических болезней и борьбы с ними, которая могла бы адаптироваться 
к различным условиям, преобладающим в различных государствах-членах. 

Проф. REINER говорит, что сердечно-сосудистые заболевания и заболевания сосудов 
головного мозга являются ведущими причинами заболеваемости и смертности в 
развивающихся странах и во все большей степени 一 в странах с переходной экономикой. 
Поэтому выступающий предлагает, чтобы предупреждение неинфекционных болезней, а 
также связанное с этими вопросами укрепление здоровья, предложенное д-ром Miller, было 
включено в приоритеты на двухгодичный период 1998-1999 гг. 

Г-н HURLEY полностью поддерживает приоритеты, определенные в документе ЕВ98/5, 
и, в частности, решение о продолжении работы в тех же областях, что и в предыдущий 
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двухгодичный период, обеспечивая тем самым последовательность в приоритетах 
Организации. Выступающий полностью согласен с перечнем факторов и подходов (пункт 4), 
которые группа рекомендовала Генеральному директору принять во внимание при 
рассмотрении вопроса о перераспределении ресурсов, особенно необходимость облегчить 
бедность и укрепить возможности стран по включению здоровья в общие рамки развития, 
а также учитывать наименее развитые страны и наиболее нуждающиеся группы населения. 

На совещании в январе 1997 г. КПР рассмотрит проект программного бюджета на 
1998-1999 гг. Как указал д-р Calman, будет чрезвычайно важно обсудить приоритеты с 
учетом финансовых реальностей и в связи с программным бюджетом в целом; в этом 
контексте выступающий ожидает доклада Генерального директора об установлении 
приоритетов и финансовой информации о нынешнем двухгодичном периоде, которая, как 
указал г-н Aitken, помощник Генерального директора, будет представлена. Такая 
информация поможет КПР осуществлять планирование более эффективно. 

Д-р WASISTO, хотя и соглашается в принципе с приоритетами, перечисленными в 
документе ЕВ98/5, спрашивает, каким образом Генеральный директор осуществит на 
практике определенные приоритеты "в деятельности Организации на разных уровнях", как 
указано в пункте 2. 

В пункте 6 Исполкому предлагается рассмотреть приоритеты и подходы, упомянутые 
в пунктах 3 и 4. Однако необходимо будет связать эти приоритеты и подходы с четырьмя 
политическими направлениями Девятой общей программы работы и двумя основными 
функциями Организации, а именно, с техническим сотрудничеством, а также с руководством 
и координацией международной работы по здравоохранению. Следует также рассмотреть 
нормативные функции ВОЗ, включая мониторинг состояния здравоохранения, составление 
проектов и оказание помощи в реализации нормативных положений, а также предложение 
конвенций. 

Д-р ANTELO PÉREZ соглашается с д-ром Calman в том, что приоритеты должны быть 
рассмотрены в связи со всем программным бюджетом. Поэтому они должны быть 
рассмотрены КАБФВ, с тем чтобы были приняты во внимание финансовые аспекты и 
аспекты, связанные с составлением программ. 

К факторам, которые Генеральный директор должен принять во внимание для 
перераспределения ресурсов в соответствии с пунктом 4, относятся бремя и характер 
болезней, преобладающих в государствах-членах. Хронические и неинфекционные болезни 
составляют значительную часть этого бремени, однако они не включены в состав 
приоритетов, перечисленных в пункте 3. Выступающий соглашается с проф. Reiner в том, 
что их следует включить в эти приоритеты. 

Д-р BLEWETT испытывает затруднения в отношении обсуждения приоритетов в 
отсутствие конкретных рамок для их установления; поэтому выступающий одобряет 
предложение в пункте 5 о том, чтобы Генеральный директор представил такие рамки КПР. 
Приоритеты Организации должны определяться ее миссией, конкретными целями, 
вытекающими из этой миссии, а также дополнительной работой других органов системы 
Организации Объединенных Наций. Одним из факторов будет также финансовое давление. 

Д-р SANOU-IRA говорит, что, хотя все приоритеты, перечисленные в пункте 3, 
являются уместными, следует рассмотреть также потребности осуществления программ на 
районном уровне. Все аспекты развития на районном уровне должны рассматриваться в 
качестве приоритетов. 
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Новые концепции, принимаемые многими странами, вызывают необходимость в 
перестройке их систем здравоохранения; для этой цели техническая поддержка и 
руководство со стороны ВОЗ являются исключительно важными. 

Проф. BADRAN (заместитель д-ра Zahran) говорит, что из четырех политических 
направлений Девятой общей программы работы две, как представляется, не получили 
должного внимания при определении приоритетных областей на 1998-1999 гг., а именно: 
включение вопросов здоровья и гуманитарного развития в государственную политику и 
обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения. Они связаны с важным 
вопросом развития систем здравоохранения, по которому Исполком только что принял 
решение о создании рабочей группы и который должен быть включен в состав приоритетов 
на предстоящий двухгодичный период. Выступающий также соглашается с тем, что 
неинфекционные болезни должны фигурировать в составе приоритетов. 

Д-р BOUFFORD говорит, что при определении приоритетных областей на предстоящий 
двухгодичный период группа, которая собралась 17 мая 1996 г., рассмотрела список 
приоритетов, установленный на двухгодичный период 1996-1997 гг., пересмотренную группу 
предложений с предыдущей сессии Исполкома и список приоритетов, составленный 
Генеральным директором. Группа согласилась, что приоритеты должны определяться в 
контексте Девятой общей программы работы. Проф. Badran может быть уверенным в том, 
что все четыре политические направления были учтены. 

Предпочтение одного приоритета другому не отражает истинной ценности или 
значения какой-либо темы, но предназначено для обеспечения руководства в отношении 
того, как направлять ограниченные ресурсы во время бюджетных ограничений. 

Состоялось много дискуссий относительно того, должны ли иметь приоритеты ВОЗ 
преимущество по отношению к страновым приоритетам. Безусловно, государства-члены 
должны осуществлять свое планирование здравоохранением и установление приоритетов 
в соответствии со значением своих конкретных проблем. Соответствие приоритета 
укреплению первичной медико-санитарной помощи в пункте 3 и упоминание в пункте 4 
необходимости учитывать бремя и характер болезни в государствах-членах предназначены 
для обеспечения возможности сосредоточения усилий на таких вопросах, как 
неинфекционные болезни, которые должны быть приняты во внимание руководителями 
стран. 

Было признано, что, поскольку страны начинают приспосабливаться к приоритетам 
1996-1997 гг., продолжение их соблюдения в следующий двухгодичный период с 
дополнительным акцентом на создание потенциала повысит вероятность достижения 
хороших результатов в государствах-членах и установления более прочного партнерства 
между ними и ВОЗ на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

Выступающая добавляет, что в конце пункта 5 документа ЕВ98/5 фраза "документ по 
установлению приоритетов в ВОЗ" должна читаться как "документ по процессу 
установления приоритетов в ВОЗ". 

Д-р SEIXAS, одобрив предложенные приоритеты, говорит, что они будут эффективными 
лишь в том случае, если будут достаточно интегрированы в программный бюджет и если они 
будут эффективно выполняться на страновом уровне в качестве части комплексной системы 
медико-санитарной помощи. Выступающий считает, что одним из ограничений Алма-
Атинской декларации является тот факт, что при ее осуществлении первичная медико-
санитарная помощь не проводилась в качестве части комплексной системы здравоохранения. 
Программы борьбы с инфекционными болезнями и все приоритетные программы должны 
использоваться для укрепления и, кроме того, для изменения способа функционирования 
систем первичной медико-санитарной помощи. Важно изменить не только конкретные 
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результаты программы, но и саму структуру системы здравоохранения. Ссылка в документе 
на интеграцию приоритетных программ поэтому является крайне важной для того, чтобы 
вертикальные программы не ослабили системы здравоохранения стран. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 





ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 28 мая 1996 г., 13 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

1. РЕФОРМЫ В ЮЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
пункт 6 повестки дня (продолжение) 

Бюджетная реформа: приоритеты для программного бюджета на 1998-1999 гг.: пункт 6.3 
повестки дня (документ ЕВ98/5)1 (продолжение дискуссии) 

Д-р JEANFRANÇOIS (заместитель проф. Girard) говорит, что предыдущий опыт и 
дискуссии на третьем заседании свидетельствуют о значительной трудности установления 
приоритетов, а в некоторых случаях - о произвольном характере этого процесса, как 
показало обсуждение инфекционных и неинфекционных болезней. Поэтому выступающая 
считает желательным разработать механизмы для оценки преимуществ, которые получит 
общественное здравоохранение в результате перераспределения ресурсов. Для руководства 
установлением приоритетов на следующий двухгодичный период может быть полезной 
среднесрочная оценка. Такая оценка должна учитывать работу Организации по активизации 
сотрудничества с наиболее нуждающимися странами. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) говорит, что он полностью согласен с мнениями, 
выраженными д-ром Boufford, а также с приоритетными областями, изложенными в пункте 
3 документа ЕВ98/5 с добавлениями, предложенными д-ром Miller и проф. Reiner. Однако 
выступающий желает обратить внимание на необходимость придать особый приоритет 
укреплению систем здравоохранения, поскольку определение приоритетных программ 
останется теоретическим упражнением, если не будет существовать прочная 
инфраструктура для их осуществления. 

Д-р LÓPEZ BENITEZ говорит, что он вполне понимает трудность установления 
приоритетов для всех стран мира, но, тем не менее, считает, что проблемы насилия, 
неинфекционных болезней, а также физической недостаточности и инвалидности (которые 
зачастую являются результатом одной из этих двух общих причин так же, как и опасных 
факторов на производстве) следует включить в состав приоритетов на предстоящий 
двухгодичный период. Во многих странах они являются крупным бременем для здоровья 
населения. 

Д-р МАЛЫШЕВ (советник д-ра Павлова) предлагает найти надлежащий способ для 
отражения нынешней дискуссии и, в частности, отметить, что ряд членов Исполкома 
высказались в пользу включения неинфекционных болезней в состав программных 
приоритетов. 

1 См. Приложение 2. 
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Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) напоминает, что Ассамблея 
здравоохранения только что приняла резолюцию о том, что насилие является высоко 
приоритетной проблемой общественного здравоохранения во всем мире; поэтому 
Генеральный директор глубоко изучит этот вопрос и представит полный доклад по проблеме 
насилия на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1997 г. Кроме 
того, он представит Комитету по программному развитию (КПР) документ о процессе 
установления приоритетов в ВОЗ. 

В ответ на просьбу д-ра Adams (заместителя д-ра Blewett) д-р Piel говорит, что в этом 
документе могут быть охвачены как процесс, так и рамки установления приоритетов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполком желает, чтобы Генеральный 
директор учел приоритеты, перечисленные в документе ЕВ98/5, при подготовке проекта 
программного бюджета на 1998-1999 гг. и представил КПР на его следующем заседании 
документ о процессе и рамках установления приоритетов в ВОЗ. 

Предложение принимается. 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ПО ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И УСЛОВИЙ СЛУЖБЫ: пункт 7 повестки 
дня (документ EB98/INF.DOC./2) 

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 8 повестки дня (резолюции EB97.R11 и EB97.R12; 
документы EB98/INF.DOC./1 Rev.l и ЕВ98/6) 

Г-жа WATSON (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) говорит, что прошлый год 
был очень трудным для персонала: после Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в штаб-квартире были сокращены 167 постов, помимо 250 постов, 
потерянных в результате ликвидации Глобальной программы по СПИДу; еще 40 постов 
были упразднены в Европейском региональном бюро, пострадало также Региональное бюро 
для стран Африки. Сокращение штатов, которое еще не завершилось, нанесло тяжелый удар 
тем, кто потерял работу, или тем, кто был вынужден согласиться на более низкий пост или 
работать на полставки на низком уровне окладов категории общего обслуживания. 
Значительный объем сокращений вспомогательных сотрудников вызвал острые проблемы 
для технических программ, особенно для программ в штаб-квартире и Европейском 
региональном бюро, которые пострадали больше всего. 

Во время своего обращения к Исполкому в январе 1996 г. выступающая выразила 
озабоченность персонала по поводу финансового положения Организации; признав 
необходимость продолжать в возможной степени осуществление программ, она выразила 
опасение относительно высокого уровня внутренних займов. Недавно состоявшаяся сессия 
Ассамблеи здравоохранения выразила подобные опасения и потребовала представить 
финансовый план. Это должно позволить персоналу и администрации быть готовыми ко 
всем возможным ситуациям. Большое облегчение у персонала вызвало сообщение в 
Комитете В о том, что основной вкладчик выполнит почти полностью свои финансовые 
обязательства за 1995 г., и персонал надеется, что то же произойдет в отношении 1996 г. 

Группа директоров и руководителей программ в штаб-квартире предложила 
Генеральному директору сократить расходы, с тем чтобы справиться с ожидаемым 
дефицитом взносов: эти предложения предусматривали резкое сокращение постов высокого 
уровня, в том числе и их постов, и значительное сокращение в выделении средств на 
управленческое звено. Хотя ассоциации персонала и сожалеют по поводу будущих 
сокращений постов, они также требуют составления чрезвычайных планов в соответствии 
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с подобными направлениями, поскольку "перестройка" в 1995 г. была сконцентрирована на 
сокращении постов низкого уровня, тогда как раздувание штатов на уровне высшего 
руководства продолжалось. Основной акцент в предложениях директоров и руководителей 
программ был поставлен там, где он и должен быть - на технических программах 
Организации. 

В январе выступающая подчеркнула неадекватность представленного Исполкому 
доклада о кадровой политике (документ ЕВ97/7) и отметила, что в нем предложено мало 
нововведений; принятая четыре месяца спустя резолюция WHA49.23 о кадровой политике, 
основное внимание в которой уделяется, в частности, развитию персонала, мобильности и 
подготовке в соответствии с резолюцией EB97.R11, вызвала удовлетворение; как персонал, 
так и сама выступающая одобряют замечания делегата Соединенного Королевства о том, что 
в стерильную кадровую политику ВОЗ следует вдохнуть жизнь, возможно, посредством 
привлечения внешнего консультанта, поскольку внутренние механизмы, как представляется, 
не способны практически справляться с новыми задачами. Одним примером такой 
исключительно сомнительной кадровой политики были недавние случаи продвижения по 
службе, включая сотрудников, контракты которых были продлены за пределы возраста 
выхода на пенсию, причем один из них был повышен до уровня Д-2. У персонала сложилось 
впечатление, что нынешняя политика личного продвижения по службе основана скорее на 
фаворитизме, чем на заслугах. Кроме того, ассоциации персонала продолжают протестовать 
против продления контрактов после возраста выхода на пенсию - практики, которая 
особенно неприемлема во время сокращения штатов. 

В ходе регулярных встреч с администрацией ВОЗ представители персонала поняли, что 
их мнения не воспринимаются всерьез; поэтому в соответствии с резолюцией EB91.R22, 
предлагающей персоналу "принимать активное участие в действиях ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения", персонал решил создать свою группу для изучения возможностей 
для оживления деятельности Организации, включая ее кадровую политику. Эта группа 
будет рассматривать вопросы, вызвавшие озабоченность у ряда делегатов на Ассамблее 
здравоохранения, а именно Бразилии, Канады, Коста-Рики, Нидерландов, Норвегии, 
Швейцарии и Швеции, и будет приветствовать любые действия со стороны членов 
Исполкома в ответ на выдвинутые идеи. 

Персонал с удовлетворением отмечает, что Ассамблея здравоохранения в 
резолюции WHA49.23 признала сотрудников ВОЗ в качестве ее наиболее важного ресурса. 
Они могут конструктивным образом содействовать любой работе Организации, и, без 
сомнения, некоторые задачи могут быть выполнены только путем привлечения сотрудников 
на всех уровнях. В прошлом кадровые вопросы не рассматривались серьезным образом; 
сейчас персонал стремится установить более существенное партнерство и готов работать 
вместе с Исполкомом и с администрацией над осуществлением реформ, предложенных 
Ассамблеей здравоохранения на всех уровнях Организации и во всех регионах. 

Д-р BLEWETT, обращаясь к пункту 8 о кадровых вопросах, приветствует информацию, 
изложенную в документе EB98/INF.DOC./1 Rev.l, которая обеспечивает определенную 
степень открытости. В этой связи он выражает озабоченность по поводу увеличения с 55 
до 67 числа неклассифицируемых постов и постов уровня Д-2 в течение прошлых трех лет, 
тогда как в важнейших технических областях, укомплектованных сотрудниками уровня С-5 
и С-4, произошло общее сокращение на более чем 100 постов; по мнению выступающего, 
следует пересмотреть необходимость в постах самого высокого уровня с целью обеспечения 
большего числа технических постов. По вопросу о личном продвижении по службе 
выступающий желает знать, является ли практика, применяемая в ВОЗ, соответствующей 
практике системы Организации Объединенных Наций в целом, и какими принципами 
руководствуются в этом вопросе. Многие сотрудники были вынуждены согласиться со 
значительными сокращениями, включая большие жертвы и даже прекращение службы; тот 
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факт, что Генеральный директор заверил его в том, что личные продвижения по службе не 
являются особенно дорогостоящими для Организации, лишь подчеркивает его мнение о том, 
что небольшие жертвы могут быть принесены и в этом случае. Во-вторых, выступающий 
считает, что практику продления службы после обычного возраста выхода на пенсию и 
повторного приема на работу вышедших на пенсию сотрудников в течение значительных 
периодов времени и при значительных расходах следует прекратить, и он желает знать, 
какие действия были предприняты Секретариатом в этом отношении. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая д-ру Blewett, говорит, что 
рост постов более высокого уровня в период между 1994 и 1996 гг. отражает требование 
о придании статуса отделов ряду программ, например по лепре и туберкулезу, 
сопровождавшееся сопутствующими требованиями о создании постов Д-2 в этих областях. 
Из Таблицы 1 в документе EB98/INF.DOC./1 Rev.l это не является очевидным, однако 
сейчас рассматривается вопрос о слиянии программ или групп программ с последующим 
сокращением числа постов более высокого уровня. В то же время в Таблице 3 показано 
увеличение числа краткосрочных постов среднего уровня С-5/С-4, на которые сотрудники 
приняты на работу в штаб-квартире и в межрегиональных проектах. 

Во всей системе Организации Объединенных Наций идут дискуссии по поводу того, 
справедливо ли в условиях финансовых ограничений продолжать стимулировать 
сотрудников традиционным способом или жертвовать должны все. ВОЗ решила сохранить 
гибкую позицию по этому вопросу и практически продолжить политику личного 
продвижения по службе, которая является всесистемной практикой и связана с 
относительно небольшими финансовыми последствиями. Выступающему, разумеется, 
известно об оппозиции представителей персонала в штаб-квартире. Однако Организация 
рассматривает другие формы вознаграждения в соответствии с последними взглядами 
Комиссии по международной гражданской службе (КМГС). Выступающий отмечает, что 
личные продвижения по службе ограничиваются лишь давно работающими сотрудниками, 
рекомендуются их начальниками и применяются к тем, кто не получил продвижения в ходе 
обычной кадровой практики. 

Возраст выхода на пенсию в системе Организации Объединенных Наций составляет 60 
лет для тех, кто был принят на работу до 1990 г., и 62 - для тех, кто был принят на работу 
после этого года. Однако все еще продолжают оставаться особые случаи, когда уход 
сотрудника может иметь серьезные последствия. ВОЗ в настоящее время пытается 
улучшить планирование преемственности постов в будущем, с тем чтобы удовлетворить 
требованиям представителей персонала. В отношении повторного приема на работу 
вышедших на пенсию сотрудников выступающий говорит, что Организация продолжает 
принимать на работу таких сотрудников, так как они могут быть ценным источником опыта; 
однако является совершенно неприемлемым, когда люди принимаются на работу повторно 
лишь только потому, что они были известными личностями в учреждениях. 

Д-р CALMAN говорит, что комментарии г-на Aitken, хотя они отчасти и отвечают на 
озабоченность, выраженную д-ром Blewett, которую сам выступающий разделяет полностью, 
не удовлетворят ассоциации персонала, которые, без сомнения, пожелают вернуться к 
вопросам выхода на пенсию и продвижения по службе. Сам же выступающий в данный 
момент просто хотел бы подчеркнуть, что технические сотрудники (категории С-5/С-4) 
играют жизненно важную роль в обеспечении услуг, которыми справедливо славится ВОЗ, 
и эти сотрудники заслуживают честного отношения к ним в будущем. 

Д-р STAMPS выражает сожаление по поводу того, что ВОЗ, так же, как и многие 
другие организации системы ООН, постепенно стареет и ей не удается предоставить 
возможности для способных молодых людей, включая женщин, особенно из развивающихся 
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стран. Происходит ли отбор помощников Генерального директора на основе регионального 
баланса, компетенции или какой-то формулы Организации Объединенных Наций? Если, как 
он понимает, каждый постоянный член Совета Безопасности "имеет право" на один пост 
помощника Генерального директора (хотя и в качестве международного гражданского 
служащего) и если число постоянных членов Совета Безопасности будет увеличено, то 
выступающий опасается, что шансы кандидатов из развивающихся стран достичь этого 
уровня будут крайне ограниченными. 

Проф. BADRAN (заместитель д-ра Zahran) глубоко сожалеет, что сокращенный бюджет 
ВОЗ причинил трудности персоналу. Вместе с тем он надеется, что увеличение 
неклассифицируемых постов и постов Д-2 будет содействовать лучшему представительсту 
женщин, а также развивающихся стран на более высоких уровнях в Организации. Учитывая 
ограничения бюджета Организации, ее эффективность и лидерство могут быть усилены 
посредством увеличения числа и повышения категории управленческих постов и сокращения 
вспомогательного персонала. 

Д-р AL-MUHAILAN обращает внимание на ограничение времени и предлагает своим 
коллегам сократить свои выступления до разумного времени. Это даст возможность 
уменьшить нагрузку на Секретариат. 

Д-р BOUFFORD говорит, что заявление представителя ассоциаций персонала нуждается 
в трех замечаниях. Во-первых, как представляется, не предпринимается никакого 
кардинального пересмотра кадровой политики; использование краткосрочных контрактов, 
по мнению выступающей, является дорогостоящим средством в отсутствие 
скоординированного пересмотра и консолидации, которые явно необходимы при сокращении 
штатов. Во-вторых, выступающая будет приветствовать обновленную информацию о диалоге 
между группой директоров и руководителей программ в штаб-квартире и Генеральным 
директором по рекомендациям, сделанным этой группой в отношении слияний и сокращений. 
В-третьих, выступающая спрашивает, какой результат имела просьба персонала о форуме, 
который был бы не классической встречей служащих с руководством, а скорее местом 
диалога, в котором могли бы получить должное внимание их идеи о потенциале для 
организационных изменений. Именно из-за отсутствия такого форума представители 
персонала стремятся обратиться в Исполком, который, как считает выступающая, не должен 
заниматься интенсивными дискуссиями по кадровым вопросам. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), заверив в том, что администрация 
чрезвычайно расположена к предложениям от персонала, говорит, что, по его мнению, 
членами Исполкома и правительствами, которые они представляют, широко признано, что 
в тех случаях, когда затрагиваются программные вопросы, интересы персонала наилучшим 
образом удовлетворяются посредством обмена мнениями между старшим руководством и 
директорами программ. Форум персонала/руководства, на котором могли бы 
рассматриваться предложения в программных областях вместе с ассоциациями персонала, 
не является частью нынешней структуры ВОЗ так же, как и большинства учреждений 
Организации Объединенных Наций. Выступающий вновь повторяет, что, независимо от 
этого, мнения и замечания представителей Комитета персонала всегда приветствуются. 

Директора и руководители программ выдвинули предложения, которые серьезным 
образом изучаются руководителями старшего уровня. 

Краткосрочные посты специалистов обходятся Организации дешевле, так как для них 
не требуются общие выплаты, которыми пользуются сотрудники по долгосрочным 
контрактам. Однако соответствующие достоинства краткосрочных контрактов и работы по 
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долгосрочным контрактам будут обсуждены в рамках более широкого обзора кадровой 
политики. 

Д-р BOUFFORD подчеркивает, что развитие партнерства и сотрудничества между 
служащими и руководством вне обычного форума обсуждения контрактов имеет решающее 
значение для изменения и создания организационной культуры и заслуживает дальнейшего 
рассмотрения руководством ВОЗ. 

Г-жа KAZHINGU (заместитель д-ра Kalumba), выступая по пункту 8 повестки дня, 
говорит, что, несмотря на усилия Организации, по-прежнему необходимо, чтобы на уровнях 
разработки политики и принятия решений было больше женщин. Естественно, что 
назначения должны основываться на заслугах, но это, безусловно, нетрудно сделать в мире, 
где многие женщины имеют более высокую квалификацию по сравнению с работой, которую 
они выполняют; кроме того, должно также соблюдаться справедливое географическое 
распределение. 

Выступающая также будет приветствовать уточнение вопроса о выборе помощников 
Генерального директора, который, как представляется, не благоприятствует развивающимся 
странам. В заключение выступающая призывает государства-члены по возможности 
выдвигать кандидатуры женщин в Исполнительный комитет. 

Г-жа WATSON (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) просит, чтобы Исполком 
заслушал краткое выступление заместителя Председателя ассоциации персонала в Женеве. 

Д-р RAY (заместитель Председателя ассоциации персонала в Женеве), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что персонал, несомненно, стремится установить 
серьезный диалог с руководством. У персонала совершенно нет намерений посягать на 
полномочия Генерального директора принимать управленческие решения, он просто боится, 
что предложения, составленные на основе идей, выдвинутых членами персонала по просьбе 
Администрации, будут положены в долгий ящик, как это случалось в прошлом. Ассоциации 
персонала также пытаются действовать в духе сотрудничества: в качестве примера 
достаточно привести одну лишь ситуацию; когда им трудно объяснить своим членам, что 
повторный прием на работу пенсионеров или продление им контрактов происходит в связи 
с тем, что их услуги необходимы, а не в силу фаворитизма. Эти аспекты не упоминались 
в ходе нынешних прений. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора), отвечая на вопросы о назначениях 
помощников Генерального директора, говорит, что Генеральный директор проводит твердую 
политику приема женщин и кандидатов из развивающихся стран на такие посты. Три 
критерия определяют выбор помощника Генерального директора. Во-первых, он или она 
должны обладать высоким уровнем компетенции в области общественного здравоохранения 
или же в другой связанной со здравоохранением области, а также высокий уровень опыта 
исполнительного руководства и навыки политической деятельности. Во-вторых, выбор 
должен отражать справедливый региональный и географический баланс. Д-р Stamps 
спросил, может ли гражданин развивающейся страны стать помощником Генерального 
директора. Ответом является безусловное "да": Генеральный директор действительно 
назначил помощником Генерального директора женщину из одной африканской 
развивающейся страны, а также помощника Генерального директора из развивающихся стран 
Латинской Америки и Региона Азии и Тихого океана. В-третьих, имеется вопрос соблюдения 
давней, распространенной во всей системе традиции, в соответствии с которой пять 
постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций должны иметь 
некоторые преимущества, когда возникает необходимость в заполнении постов на уровне 
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помощника Генерального директора. Эта традиция в настоящее время пересматривается во 
всей системе. Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о том, насколько хорошо ВОЗ 
соблюдает эти критерии, особенно первые два, и передать свои мнения Генеральному 
директору. 

Д-р STAMPS замечает, что д-р Piel говорил скорее о традиции, чем о твердом правиле. 
В таком случае выступающий будет приветствовать заверения в том, что в будущем 
помощники Генерального директора будут выбираться только на основе заслуг. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос, поднятый д-ром Stamps, является в 
высшей степени политическим. Практика особого отношения к пяти постоянным членам 
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций унаследована им от двух его 
предшественников и существовала многие годы; кроме того, она применяется не только к 
назначениям помощника Генерального директора, но и к членам таких органов, как 
Исполнительный комитет и Генеральный комитет Ассамблеи здравоохранения. Поэтому 
Исполкому следует рассмотреть этот вопрос в более широком контексте. Структура постов 
высокого уровня в системе Организации Объединенных Наций в целом в настоящее время 
пересматривается; выступающий кстати замечает, что в самой системе Организации 
Объединенных Наций одна развитая страна в настоящее время предложила создать три 
поста заместителей Генерального секретаря в ранге выше нынешних помощников 
Генерального секретаря. 

Возвращаясь к критике о том, что выступающий не назначил достаточно женщин и 
граждан развивающихся стран, он говорит, что фактически он назначил четырех женщин на 
посты неклассифицируемых уровней, причем три из них - из развивающихся стран, а одна -
из страны, находящейся на промежуточной стадии развития. Выступающий соглашается с 
критикой о том, что в ВОЗ имеется слишком много сотрудников старшего уровня, однако 
и в данном случае реальности в значительной степени являются политическими. 
Выступающий делает все возможное для поощрения назначения женщин и граждан 
развивающихся стран на руководящие посты. 

Проф. BADRAN (заместитель д-ра Zahran) отмечает, что на своей предыдущей сессии 
Исполнительный комитет принял резолюцию EB97.R10, излагающую критерии для подбора 
кандидатур на пост Генерального директора ВОЗ. Возможно, подобные критерии следует 
применить и к подбору кандидатур на посты помощников Генерального директора. В любом 
случае выступающий надеется, что, наряду с заслугами, должное внимание будет 
обращаться на назначение женщин и граждан из развивающихся стран на руководящие 
посты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что заявления представителей ассоциаций персонала ВОЗ 
оказались полезными для обмена мнениями между персоналом, Исполнительным комитетом 
и Администрацией. Если нет возражений, выступающий будет считать, что Исполком 
желает принять к сведению эти заявления и последовавший за ними обмен мнениями. 

Предложение принимается. 

Д-р ADAMS (заместитель д-ра Blewett), отмечая, что в течение прошлой недели 
Руководящий комитет по вопросам приема на работу и участия женщин в работе ВОЗ 
рекомендовал увеличить контрольную цифру для женщин в ВОЗ до 50%, говорит, что 
принятие такой цифры и ее включение в рекомендации для руководителей программ 
значительно ускорит расширение участия женщин в работе ВОЗ. 
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Д-р STAMPS опасается, что более высокая контрольная цифра является 
нереалистичной. 

Д-р BOUFFORD говорит, что она будет приветствовать обсуждение мероприятий по 
выполнению резолюции WHA49.23 в отношении развития рабочей силы, служебного роста 
и подготовки, поскольку все эти вопросы вызывают значительную озабоченность у 
персонала, особенно у женщин. Информация об уровне финансовой поддержки ВОЗ такой 
деятельности будет встречена с признательностью. 

В контексте документа ЕВ98/6 ряд вопросов, обсужденных на недавнем совещании 
Руководящего комитета по вопросам приема на работу и участия женщин в работе ВОЗ, 
вероятно, должен быть передан на рассмотрение Исполкома позднее. В настоящее время 
ВОЗ назначила координатора, ответственного за вопросы участия женщин. Это важный шаг 
в развитии предложений, содержащихся в докладе, который Руководящий комитет считает 
первоначальными рамками для действий. Одной из главных обязанностей координатора 
будет наполнение реальным содержанием запланированной деятельности по содействию 
приему на работу и продвижению по службе женщин в ВОЗ. Выступающая также 
подготовит ответ ВОЗ в АКК. Руководящий комитет надеется, что всем сотрудникам штаб-
квартиры и регионов вскоре будет направлен циркуляр, информирующий их об этом 
назначении и обращающий их внимание на более его общие полномочия, которые выходят 
за рамки подбора кандидатур и приема на работу женщин и включают вопросы сохранения 
кадров и развития карьеры. 

Руководящий комитет обсуждал вопрос о том, чтобы рекомендовать Исполкому 
увеличить контрольную цифру для женщин до 50%, что будет соответствовать 
установленной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций цели достижения 
равенства к 2000 г., но решил рассмотреть этот вопрос в январе после изучения хода 
выполнения более широкого плана. 

Краткое изложение политики в отношении сексуальных догомогательств, которая 
вскоре вступит в силу, уже распространено среди членов Исполкома с сопроводительным 
письмом директора Отдела кадров. Руководящий комитет выразил некоторую озабоченность 
относительно 60-дневного срока для сообщения о случаях сексуальных домогательств, 
который он считает слишком коротким. На своем следующем совещании он рассмотрит 
вопрос о том, как эта политика действует и контролируется на практике, прежде чем 
принять решение о необходимости поднять этот вопрос перед Генеральным директором. 

Расширение осознания руководителями и персоналом вопросов, связанных с 
различиями по признаку пола, имеет очень большое значение. Приоритет следует отдать 
выделению ресурсов на разработку учебных материалов, соответствующих различным 
культурным группам в различных регионах. 

Руководящий комитет хотел бы, чтобы представитель Исполнительного комитета в 
Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций поднял 
вопросы, связанные с пенсионными правами супруг и разведенных супруг служащих. 

Руководящий комитет одобряет принятие резолюции WHA49.9 о приеме на работу и 
участии женщин в работе ВОЗ и надеется, что, помимо принятия к сведению доклада, 
содержащегося в документе ЕВ98/6, Исполком предложит составить дальнейший документ 
о представительстве женщин, включая обновленные таблицы, для рассмотрения на его 
следующей сессии. 

Проф. REINER, ссылаясь на Таблицу 1 в документе EB98/INF.DOC./1 Rev.l, говорит, 
что в период между 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. в региональных бюро произошло 
значительное сокращение расходов на персонал в долларах США и небольшое уменьшение 
на страновом уровне. В отличие от этого, произошло значительное увеличение расходов 
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в штаб-квартире на сотрудников категории общего обслуживания. Выступающий надеется, 
что это будет исправлено в следующий двухгодичный период. 

Д-р AL-MUHAILAN, ссылаясь на пункт 10 документа ЕВ98/6, говорит, что требование 
от правительств выдвигать кандидатуры женщин является нарушением национального 
суверенитета. Кроме того, Организации будет очень трудно достичь 50% представительства 
женщин в составе своего персонала к конкретному году. Ни одна страна в мире пока еще 
не достигла такой цифры. Важно установить реальные контрольные цифры, которые будут 
достижимы в разумные сроки, в противном случае они никогда не будут достигнуты. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) отвечает, что в результате применения слова "призывает" 
в этом пункте данное положение является общей целью, а не абсолютным обязательством. 

Д-р ZAHRAN, ссылаясь на третий этап действий, перечисленных в пункте 3 
документа ЕВ98/6, просит сообщить, какой прогресс достигнут в разработке описанного в 
нем протокола, и спрашивает, были ли установлены какие-либо сроки для этой 
деятельности. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает, что протокол будет 
разработан в течение следующих нескольких месяцев, после чего его можно будет 
применять. 

Соответствующим подразделением в ВОЗ был разработан новый подход к подготовке 
и развитию кадров. Поскольку в настоящее время финансирование подготовки является 
очень незначительным, предпринимаются усилия по отысканию дополнительных средств из 
регулярного бюджета на подготовку кадров в течение двухгодичного периода 1998-1999 гг., 
которые, как надеется выступающий, будут включены в бюджетные предложения для 
представления в январе 1997 г. Развитие дополнительного потенциала по подготовке 
считается ключевым фактором удержания персонала и сохранения профессиональных 
навыков в Организации. Поэтому также предпринимаются усилия для поиска внебюджетных 
ресурсов, в частности от стран, в которых имеется опыт профессиональной подготовки и 
которые могут предоставить его. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять к сведению 
доклад Генерального директора, содержащийся в документе ЕВ98/6, и предложить 
Генеральному директору дальнейший доклад о ходе работы в отношении приема на работу 
и участия женщин, который будет рассмотрен на его следующей сессии. 

Предложение принимается. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА 
ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 9 
повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, 
назначил своего Председателя, г-на S. Ngedup, ex officio, и проф. A. Aberkane, 
д-ра A.R.S. Al-Muhailan и д-ра Y.-S. Shin представителями Исполкома на Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.1 

1 Решение ЕВ98(10). 



86 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК 
ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 
повестки дня (продолжение дискуссии на втором заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект решения, касающийся 
специальной рабочей группы по развитию систем здравоохранения в будущем, 
подготовленный во время консультаций под председательством д-ра Al-Muhailan. Текст 
этого проекта решения является следующим: 

Исполнительный комитет, (1) приняв к сведению доклад представителей 
Исполнительного комитета на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и, в частности, их ссылку на необходимость в солидарности для 
достижения устойчивого развития здравоохранения и самостоятельности; (2) приняв 
во внимание многие подходы, применявшиеся в течение последнего десятилетия в 
стремлении укрепить национальные системы здравоохранения, включая реформу 
сектора здравоохранения и другие меры; и (3) учитывая необходимость значительно 
ускорить этот процесс, решил создать специальную рабочую группу по развитию 
систем здравоохранения в будущем. 

Рабочая группа на основе опыта стран будет: 

1. формировать представление о системах здравоохранения, способных реагировать 
на текущие и будущие задачи в обеспечении индивидуальных медицинских услуг 
и программ общественного здравоохранения; 

2. выявлять новаторские и успешные примеры развития систем здравоохранения и 
определять роль ВОЗ в сборе, оценке и распространении информации о 
деятельности на страновом уровне; 

3. описывать задачи национальных органов здравоохранения и разрабатывать 
возможные политику и стратегии для устойчивого развития систем 
здравоохранения в двадцать первом столетии, принимая во внимание различные 
социально-экономические условия стран; 

4. рассматривать на всех уровнях ВОЗ ее текущие возможности (в штаб-квартире 
и регионах, а также в сотрудничающих центрах) в важных областях, связанных 
с развитием систем здравоохранения; 

5. обеспечивать для Организации политическое руководство и представлять 
предложения относительно того, каким образом ее усилия на уровне стран, 
регионов и штаб-квартиры могут быть наиболее полезным образом ориентированы 
на обеспечение комплексной и последовательной деятельности для 
удовлетворения потребности в эффективном развитии систем здравоохранения. 
Членами этой специальной рабочей группы по развитию систем здравоохранения 

в будущем являются: д-р J.I. Boufford, д-р К. Leppo, д-р A.R.S. Al-Muhailan, 
д-р Vitura Sangsingkeo, д-р Y.-S. Shin и д-р T.J. Stamps. 

Д-р AL-MUHAILAN, представляя проект, говорит, что были проведены два 
консультативных совещания для решения вопроса о круге ведения этой рабочей группы. 
Только что зачитанный текст является компромиссом между представленными ранее 
проектами. 

Далее было решено, что рабочая группа, которую он имеет честь возглавлять, 
соберется вновь 29 и 30 ноября 1996 г. накануне заседания Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам и кратко проинформирует этот Комитет, а также 
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Комитет по программному развитию о своих выводах до начала работы Девяносто девятой 
сессии Исполнительного комитета. 

Д-р BOUFFORD говорит, что, по ее мнению, в первой из перечисленных задач, в 
соответствии с согласованным проектом, после слов "программ общественного 
здравоохранения" следует добавить слова "для населения"; в четвертой из этих задач после 
слова "рассматривать" следует добавить слова "вместе с Секретариатом". 

Д-р STAMPS спрашивает, каким образом программы общественного здравоохранения 
могут не быть "для населения". 

Д-р BOUFFORD отвечает, что это определение было оставлено в связи с тем, что 
выражение "программы общественного здравоохранения" может быть истолковано как 
означающее программы здравоохранения, финансируемые обществом. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) предлагает, чтобы в этом проекте решения не было четко 
указано, что специальная группа, являясь подгруппой Исполнительного комитета, будет 
составлять рекомендации для Исполнительного комитета. Ссылаясь на разделение 
обязанностей между органами, разрабатывающими политику, Генеральным директором и его 
Секретариатом, выступающий говорит, что, по его мнению, результаты выполнения задач, 
перечисленных под номерами 4 и 5, не должны включать формальных рекомендаций для 
Генерального директора в отношении организации работы Секретариата, которая является 
только его прерогативой. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) просит уточнить, будет ли эта группа полностью 
специальным органом, отчитывающимся только перед Исполнительным комитетом, или же 
она будет иметь некоторую связь с Комитетом по программному развитию, как об этом 
говорилось в ходе состоявшейся ранее дискуссии. Выступающий спрашивает также, смогут 
ли страны и члены, имеющие особый опыт в развитии систем здравоохранения, принять 
участие в работе группы. 

По мнению д-ра PIEL (Канцелярия Генерального директора), специальная рабочая 
группа будет отчитываться перед Исполнительным комитетом, но может также 
отчитываться перед любым официально созданным подкомитетом Исполкома, что может 
подразумеваться при толковании проекта решения. Любую неопределенность в этом 
отношении так же, как и озабоченность, выраженную юрисконсультом, можно разрешить 
путем исправления фразы, которая предваряет перечень предложенных задач, следующим 
образом: "Являясь подотчетной Исполнительному комитету, рабочая группа..."; и изменить 
первую фразу задачи 5 следующим образом: "обеспечивать политическое руководство и 
предложения через Исполнительный комитет Организации.••"• Соглашаясь в принципе с 
предложением юрисконсульта, выступающий говорит, что рабочая группа должна вносить 
предложения и давать советы, а не рекомендации. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что будет правильным, если рабочая группа 
будет давать рекомендации только Исполнительному комитету, а не "Организации". 
Выступающему совершенно не нравится формулировка задачи, приведенной под номером 5, 
и он повторяет, что эта рабочая группа не должна пытаться обеспечить детальное 
руководство в отношении структуры Секретариата. 
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Д-р ZESAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
предлагает исправить фразу 3 преамбулы следующим образом: "...решил создать на 
ограниченный период времени специальную рабочую группу../1. 

Проф. LI Shichuo говорит, что, поскольку проект решения был только что 
распространен только на английском языке, можно предоставить членам время для обмена 
мнениями путем переписки, прежде чем эта группа соберется. Конкретно выступающий 
считает трудным поддержать идею о том, что такая группа ограниченного состава должна 
"обеспечивать политическое руководство". Эту фразу следует исключить. 

Д-р BOUFFORD соглашается с последним утверждением предыдущего оратора: главной 
задачей этой группы должно быть составление предложений. В ответ проф. Pico 
выступающая говорит, что цель этой группы не состоит в том, чтобы брать на себя 
полномочия Исполнительного комитета или его подкомитетов. Предложенный график 
совещаний специальной группы был составлен с целью содействия работе Комитета по 
программному развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам и установления с ними связи. 

Д-р NAKAMURA и д-р SANOU-IRA поддерживают предложение о том, чтобы 
исключить из полномочий группы ссылку на политическое руководство. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) говорит, что по-прежнему необходимо уточнить 
роль рабочей группы, а также определить, должна ли она работать независимо или нет. 
Координация с главными комитетами Исполкома и с приглашенными представителями 
опытных государств-членов имеет важное значение для того, чтобы сделать это 
исследование как можно более всеобъемлющим, так как в противном случае будет трудно 
разрабатывать приоритетные программы в рамках развития систем здравоохранения. 

Проф. BADRAN (заместитель д-ра Zahran) говорит, что рабочая группа должна быть 
независимым органом, однако это не исключает координацию с другими комитетами 
Исполкома. Выступающий просит уточнить выражение "индивидуальные медицинские 
услуги" в первой задаче; предлагает изменить "успешные примеры" в следующей задаче на 
"успешные варианты" и предлагает, чтобы третья задача начиналась со слова "изучать", а 
не просто "описывать" задачи национальных органов здравоохранения. Далее он предлагает, 
чтобы финансирование служб здравоохранения было важной темой для рассмотрения этой 
группой; в заключение он спрашивает, какими являются финансовые последствия создания 
самой группы. 

Д-р AL-MUHAILAN говорит, что, по мнению шести членов, эта группа должна быть 
независимым органом, отчитывающимся перед Исполнительным комитетом, координирующим 
свою работу с его главными комитетами и представляющим все регионы. Выступающий 
считает, что все поправки, предложенные к проекту решения, являются приемлемыми. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) напоминает, что в тех случаях, когда 
проект решения имеет финансовые последствия, от Генерального директора требуется 
представить по нему доклад Исполкому для информации и консультаций. Согласно очень 
приблизительным оценкам, два совещания шести членов специальной рабочей группы будут 
стоить приблизительно 30 ООО долл. США каждое, включая устный и письменный перевод 
и обслуживание. 
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Д-р AL-MUHAILAN говорит, что было решено отказаться от устного и письменного 
перевода и координировать проведение совещаний группы с графиком работы 
Исполнительного комитета, уменьшив тем самым расходы. По оценке самого выступающего, 
сумма расходов составит приблизительно 15 ООО долл. США на совещание. 

Д-р BOUFFORD говорит, что, насколько она поняла, оценка стоимости одного 
совещания в сумме 5000 долл. США на одного члена и на одно совещание относится к 
сессии продолжительностью в одну неделю. Поскольку предполагается, что специальная 
группа будет созвана всего лишь на два дня и один раз, расходы будут соответственно 
ниже. 

Г-н AITKEN (Помощник Генерального директора) говорит, что предполагаемые 
расходы будут уменьшены приблизительно на 40%, если не будет обслуживания по устному 
и письменному переводу, однако в зависимости от выбранных дат могут возникнуть 
дополнительные расходы на выходные дни. 

Д-р SEIXAS говорит, что он поддерживает взгляды проф. Li Shichuo. Пока он еще не 
может ответить подробно на содержание этого проекта решения, но приветствует усилия 
некоторых из его коллег. Необходимо избегать дублирования усилий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готовы ли сейчас члены Исполкома принять проект 
решения с поправками, внесенными в ходе дискуссии, при условии любых необходимых 
редакторских исправлений. 

Решение принимается.1 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 11 повестки дня 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) напоминает, что на Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было решено, что Пятидесятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. Исполком может 
пожелать принять решение о том, что Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна открыться 5 мая 1997 г. во Дворце Наций в Женеве. Ее 
продолжительность будет определена Исполкомом на его Девяносто девятой сессии в 
январе 1997 г. сразу же после того, как он рассмотрит доклад о порядке работы Ассамблеи, 
который может предоставить возможности для дальнейшей рационализации ее работы и 
оказать воздействие на ее продолжительность. 

Д-р ANTELO PÉREZ говорит, что следует далее рассмотреть один из аспектов порядка 
работы, а именно: распространение документов. Выступающий ранее неоднократно 
поднимал этот вопрос и с удовлетворением сообщает, что он получил всю запрошенную им 
документацию к Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с помощью 
электронной почты в марте и апреле, в результате чего он впервые имел возможность 
надлежащим образом подготовиться. 

1 Решение ЕВ98(10). 
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Решение: Исполнительный комитет постановил, что Пятидесятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 5 мая 1997 г.1 

6. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 12 повестки дня 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) предлагает, чтобы Девяносто девятая 
сессия Исполнительного комитета была созвана в понедельник, 13 января 1997 г. в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве и закрылась не позднее пятницы, 24 января 1997 г. 

Д-р STAMPS поддерживает это предложение и говорит, что Генеральный директор 
может пожелать сослаться на этой сессии на вопрос, который он ранее упомянул в 
отношении своей свободы выбора при назначениях. Как представляется, Генеральный 
директор указал, что в связи с политическими соображениями и давлением он испытывает 
определенные трудности в этом отношении, особенно в том, что касается назначений на 
высокие уровни Организации. Эти факторы влияют не только на возможности для женщин, 
но и на возможности для лиц из развивающихся стран и для молодых людей. 
Исполнительный комитет может оказать ему помощь для выхода из этого, безусловно, очень 
трудного положения. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) говорит, что этот вопрос может быть 
рассмотрен в рамках дискуссии Исполкома по кадровой политике на его Девяносто девятой 
сессии. 

Д-р BOUFFORD, проф. REINER и проф. ABERKANE спрашивают, можно ли будет 
сократить продолжительность Девяносто девятой сессии, с тем чтобы можно было закрыть 
ее в среду, 22 января 1997 г. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) говорит, что проект предварительной 
повестки дня для Девяносто девятой сессии является насыщенным, однако успешный 
прецедент был создан в результате сокращения продолжительности сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения до одной недели в чередующиеся годы. Даже если Исполком 
решит, что его Девяносто девятая сессия должна закрыться не позднее 24 января 1997 г., 
Секретариат может составить такой график, в соответствии с которым сессия закроется 
22 января 1997 г” при условии, что члены Исполкома предпримут все усилия к ограничению 
продолжительности своих дискуссий. 

Д-р BOUFFORD говорит, что, поскольку Исполком, возможно, не нуждается в трех 
дополнительных днях для обзора программ, появится некоторая гибкость в составлении 
графика рассмотрения пунктов повестки дня. Если Секретариат сможет предложить более 
короткую сессию, он будет иметь возможность проконсультироваться с Председателем и 
заместителями Председателя по почте, с тем чтобы они могли обеспечить рассмотрение 
всех важных вопросов, представленных на рассмотрение Исполкома, и принять решение от 
имени всех членов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком может пожелать согласиться с тем, что 
сессия должна закрыться не позднее 24 января 1997 г. при понимании того, что Секретариат 

1 Решение ЕВ98(12). 
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в консультации с Председателем и заместителями Председателя составит расписание для 
возможного закрытия в среду, 22 января 1997 г. 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто девятая сессия 
будет созвана в понедельник, 13 января 1997 г” в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и 
закроется не позднее пятницы, 24 января 1997 г.1 

7. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 13 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 15 ч. 50 м. 

1 Решение ЕВ98(10). 





УКАЗАТЕЛЬ РЕШЕНИЙ 

Стр. 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 
Пятидесятая сессия, назначение 
представителей Исполкома (10) . . . . 6 

время и место проведения (12) 7 

Доклад о совещаниях комитетов 
экспертов и исследовательской 
группы (1) 3 

Исполнительный комитет 
Девяносто девятая сессия, 

время, место проведения и 
продолжительность (13) 7 

Комитет по административным, 
бюджетным и финансовым 
вопросам, состав (3) 4 

Комитет по программному развитию, 
состав (4) 4 

Постоянный комитет по 
неправительственным 
организациям, состав (4) 4 
представители на Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 
назначения (10) 6 

Рабочая группа по оценке 
комитетов Исполкома, 
состав (9) 

специальная группа по 
пересмотру 
Устава ВОЗ (8) 

специальная рабочая группа по 
развитию систем 
здравоохранения в будущем, 
состав (11) 

Стр. 

Комитет Фонда Жака Паризо, 
состав (6) 5 

Комитет Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
состав (7) 5 

Неправительственные организации, 
Постоянный комитет Исполкома, 
состав (4) 4 

Объединенный Комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области 
здравоохранения, 
состав (5) 4 

Постоянный комитет по 
неправительственным 
организациям, состав (4) 4 

Рабочая группа по оценке 
комитетов Исполкома, 
состав (9) 5 

Совещания комитетов экспертов и 
5 исследовательской группы, 

доклад (1) 3 
Специальная группа по пересмотру 

5 Устава ВОЗ 
Специальная рабочая группа по 

развитию систем 
здравоохранения в будущем, 

6 состав (11) 6 
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Устав ВОЗ, специальная группа ЮНИСЕФ/ВОЗ, Объединенный комитет 
по пересмотру, состав (8) 5 по политике в области 

здравоохранения, состав (5) 4 

Фонд Жака Паризо, Комитет, 
состав (6) 5 

Фонд здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов, Комитет, 
состав (7) 5 


