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Примечание 

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

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в 
службу документации (комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут 
быть направлены руководителю Бюро публикаций Всемирной организации здравоохранения, 1211, 
Женева 27, Швейцария, до 3 марта 1997 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ ЕВ99/1997/REC/2). 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 января 1997 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: Г-н S. NGEDUP 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто девятую сессию Исполнительного комитета 
открытой и приветствует всех участников и в том числе несколько вновь назначенных членов 
Исполкома и их заместителей. Если не будет возражений, выступающий будет считать, что 
Исполком согласен с тем, чтобы д-р Al-Saif приступил к обязанностям заместителя 
Председателя вместо его предшественника д-ра Al-Muhailan. 

Предложение принимается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что д-р Al-Muhailan был назначен в мае 1996 г. 
представителем Исполкома на Пятидесятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 
Учитывая тот факт, что д-р Al-Saif присутствовал на ряде сессий Ассамблеи здравоохранения 
в прошлом и, таким образом, соответствует требованиям резолюции EB61.R8, в этой связи 
выступающий рекомендует в случае отсутствия каких-либо возражений назначить д-ра Al-Saif 
представителем Исполкома на Пятидесятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы д-р Ayub исполнял обязанности Основного 
докладчика в отсутствие д-ра Miller. 

Предложение принимается. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня 
(документы ЕВ99/1 и EB99/DIV/9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что пункт 7 должен быть исключен из предварительной 
повестки дня, содержащейся в документе ЕВ99/1, и что слова "в случае наличия таковых", 
содержащиеся в квадратных скобках, должны быть исключены из пункта 18.4. 

Повестка дня с внесенными изменениями утверждается. 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, объявляя о датах и времени проведения заседаний, говорит, что время 

открытия и закрытия заседаний должно строго соблюдаться, поскольку продолжение заседаний 

после времени закрытия повлечет за собой сверхурочные расходы, оплата которых отсутствует. 

Кроме того, поскольку персонал, отвечающий за подготовку документов, был сокращен, 

возможности являются ограниченными, и Исполкому, может быть, придется использовать 



гибкость, предусмотренную статьей 11 его Правил процедуры, касающейся применения 48-ми 

часовой нормы для проведения работы. 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что обязанностью Исполнительного комитета, а 
также Ассамблеи здравоохранения является обеспечить, чтобы программные ориентиры и 
запланированные виды деятельности, изложенные в программном бюджете, соответствовали 
миссии Организации и ее приоритетам. На нынешней сессии Исполком рассмотрит проект 
программного бюджета на 1998-1999 гг. - последнее двухлетие до 2000 г., - когда проводимые 
в ВОЗ реформы в полной мере дадут свои результаты. Поэтому данный программный бюджет, 
хотя он и отражает все связанные с реформой меры, которые были рекомендованы, является 
в определенном смысле переходным. Начиная с 1993 г., под управлением руководящих органов 
реформы проводятся на всех уровнях Организации. Постепенно в политику, программные 
области, структуры и процедуры ВОЗ были введены значительные изменения, направленные на 
улучшение подотчетности, сдерживание расходов и повышение эффективности в поддержку 
развития здравоохранения и наращивания потенциала в государствах-членах. 

Было бы неверным измерять успехи, связанные с реформой, лишь в негативных терминах, 
таких как сокращение бюджета, персонала и деятельности. Цель реформ состоит в том, чтобы 
позволить Организации надлежащим образом адаптироваться к новым условиям и будущим 
задачам по мере их возникновения, отдавая вместе с тем себе отчет в том, что многие из них 
являются в значительной степени непредсказуемыми. Поэтому реформы следует понимать не 
как одноразовое мероприятие, а как динамический процесс, как было справедливо отмечено на 
недавнем совещании исполнительных глав всех учреждений Организации Объединенных Наций 
в рамках Административного комитета по координации (АКК). Реформы не означают отречения 
от всех достижений в прошлом и отказа от всех существующих видов проводимой политики и 
методов работы. Они скорее требуют использования опыта, накопленного в прошлом, 
извлечения уроков как из успехов, так и из неудач в стремлении к достижению того, что мы 
назвали "Здоровье для всех к 2000 г.". 

Для того чтобы проект программного бюджета стал подлинно аналитическим 
инструментом, в нем должны быть более четко отражены сильные и слабые стороны ВОЗ и 
увязаны с конкретными проблемами, стоящими перед Организацией. Выступающий хотел бы 
услышать замечания и предложения Исполкома о том, как улучшить документ программного 
бюджета, с тем чтобы он стал основой для плодотворной дискуссии на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1997 г. При составлении проекта программного бюджета на 
1998-1999 гг. использовались рекомендации Исполкома и была предпринята попытка 
согласовать эти предложения с предложениями, поступившими из шести регионов Организации. 
Тем не менее определенные расхождения сохранились, и они отражают различные потребности, 
особенности культуры и стили управления в государствах-членах. 

В 1993 г. Исполнительный комитет утвердил 47 рекомендаций, касающихся адаптации ВОЗ 
к глобальным изменениям. Содержавшиеся в них политические и управленческие изменения 
были реализованы, однако некоторые новые механизмы и процедуры, такие как 
Информационная система управления, все еще находятся на стадии испытания. Многие из этих 
изменений уже принесли ощутимые результаты. Глобальный политический совет и Комитет 
по развитию управления, которые в настоящее время проводят свои совещания на регулярной 
основе, значительно улучшили связь и координацию в рамках Организации. Региональные 
директора проинформируют вас о дальнейшей работе по проведению реформ и ее результатам 
в их регионах. На страновом уровне уже сейчас заметно, что согласованные усилия повысили 



роль и эффективность ВОЗ. Ожидается, что новые процедуры набора представителей ВОЗ еще 
более укрепят роль ВОЗ на страновом уровне. 

Изменение структуры программ ВОЗ было нацелено на сосредоточение ресурсов на более 
ограниченном числе основных областей деятельности в сфере здравоохранения, таких как 
инфекционные болезни, репродуктивное здоровье и здоровье семьи, гигиена окружающей среды, 
питание, вакцины и иммунизация, основные лекарственные средства, системы здравоохранения, 
инвалидность, неинфекционные болезни, а также психическое здоровье и токсикомания, 
включая проблему "табак или здоровье". Такая более значительная четкость позволяет лучше 
определить и понять деятельность ВОЗ, что помогает в определенной степени развеять 
неправильное отношение к Организации как к бюрократии. Общественности необходимо 
увидеть собственными глазами, что из себя в действительности представляет ВОЗ и чем 
занимается персонал ВОЗ в своей ежедневной работе по оказанию помощи странам в охране 
и укреплении здоровья людей. 

Предварительные результаты деятельности по упорядочению работы вселяют надежду 
и показывают, что многие программы активизируют свою деятельность. Провозгласив 
туберкулез глобальной чрезвычайной опасностью в 1993 г. и учредив свою Глобальную 
программу по туберкулезу, ВОЗ смогла активизировать практические действия во всем мире 
в ответ на эту болезнь. В настоящее время наблюдается сдерживание эпидемии, по крайней 
мере, в некоторых частях мира, а эффективная стратегия терапии под непосредственным 
наблюдением, краткий курс, (DOTS), разработанная и опробированная ВОЗ, используется более 
чем в 70 странах. 

Значительную политическую и общественную поддержку получили специальные кампании, 
проводимые с целью полной ликвидации дракункулеза и полиомиелита и частичной ликвидации 
лепры, болезни Шагаса, столбняка новорожденных и основных форм недостаточности питания. 
В 1995 г. были организованы национальные дни иммунизации, в ходе которых почти половина 
детей во всем мире в возрасте до пяти лет была вакцинирована против полиомиелита. В 
1996 г. в Африке были предприняты значительные усилия по увеличению охвата иммунизацией 
и продвижению к цели полной ликвидации полиомиелита на всем континенте. Аналогичным 
образом ВОЗ и ее партнеры предприняли инициативу по борьбе с менингитом в Африке для 
укрепления профилактики и улучшения эпиднадзора и ответных действий. ВОЗ будет 
продолжать координацию международного сотрудничества и укреплять союзы между 
государственным и частным секторами в поддержку этих усилий. 

Отдел возникающих и других инфекционных болезней, созданный в рамках процесса 
реформ в ВОЗ, уже доказал свою способность быстро и эффективно реагировать на новые 
проблемы общественного здравоохранения, такие как недавние вспышки геморрагической 
лихорадки Эбола и инфекционной губчатой энцефалопатии. В случае стихийных бедствий и 
комплексных чрезвычайных ситуаций более четкое определение роли ВОЗ и ее возможностей 
для конкретных действий повысили потенциал ВОЗ в отношении эффективной деятельности в 
сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, правительствами 
и неправительственными организациями. 

Официальный процесс изменения структуры приносит неофициальные вспомогательные 
результаты, включая использование специальных рабочих групп в рамках Секретариата, 
отражающее заинтересованность сотрудников из различных программ в проведении совещаний 
для обмена информацией по вопросам, представляющим общий интерес. Эта деятельность, 
которая должна сохранять свой неофициальный характер и тем самым иметь возможность 
адаптироваться к меняющимся потребностям, будет содействовать укреплению аналитического 
потенциала ВОЗ и добавит гибкости к тем путям, по которым программы и сектора могут 
осуществлять совместную работу. 

В некоторых из 47 рекомендаций, касающихся изменений, подчеркивается необходимость 
улучшить сотрудничество ВОЗ с другими учреждениями Организации Объединенных Наций. 



Это осуществляется путем укрепления пропагандистской функции ВОЗ и обращения внимания 
на нужды здравоохранения и потребности в устойчивом, ориентированном на человека 
развитии, на всех соответствующих конференциях Организации Объединенных Наций. ВОЗ 
активно участвовала во многих таких конференциях и всегда выполняла свои обязательства по 
связанным со здоровьем аспектам принятых ими планов действий, о чем свидетельствует ее 
деятельность в области гигиены окружающей среды и репродуктивного здоровья. 
Сотрудничество ВОЗ с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
также развивается в таких совместно организованных программах, как программы по 
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), по химической безопасности (МПХБ) и по онхоцеркозу (АРОС). Такое 
сотрудничество осуществляется как в рамках заседаний объединенных руководящих органов, 
так и в рамках деятельности на местах. Кроме того, сотрудничество имеет место на сессиях 
Экономического и Социального Совета по техническим вопросам, где недавно рассматривалась 
проблема токсикомании. Здоровье и образование являются двумя приоритетными областями 
Общесистемной специальной инициативы Организации Объединенных Наций для Африки. АКК 
подтвердил ответственность ВОЗ по направлению и координации деятельности в области 
здравоохранения в рамках этой Инициативы. Он также указал, что все виды деятельности в 
рамках этой инициативы должны учитывать перспективы женщин и способствовать укреплению 
положения женщин и их социально-экономических возможностей. ВОЗ применяет этот подход 
во всех своих технических программах уже на протяжении ряда лет и будет продолжать 
активно его использовать. 

Мир значительно изменился за период после образования системы Организации 
Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, а также после принятия Алма-
Атинской декларации. Регионализация и глобализация экономических и политических сил, 
приватизация, новые технологии, меняющийся образ жизни и демографические изменения 
являются основными факторами, которые определяют возможности и препятствия для развития 
здравоохранения и международного сотрудничества. Они также изменяют структуру 
партнерства ВОЗ и требуют пересмотра функций Организации. 

В этих новых условиях ВОЗ все чаше призывают содействовать диалогу и сотрудничеству 
по вопросам здравоохранения между региональными объединениями. Недавно ВОЗ участвовала 
в совещании министров стран Восточной Азии по созданию обществ, проявляющих заботу, 
основное внимание на котором было уделено службам здравоохранения и социальным службам. 
ВОЗ также участвует в текущей инициативе, предпринятой Группой 77 и Китаем в рамках 
Комиссии ЮНКТАД по торговле товарами и услугами и сырьевыми товарами с целью изучения 
последствий глобализации торговли и технологии для сектора здравоохранения. Сюда 
относится изучение проблем и возможностей в таких областях, как телемедицина, поставки 
фармацевтических препаратов через систему Интернет, удостоверение качества и механизм 
регламентации, народная медицина, выполнение Соглашения по связанным с торговлей аспектам 
прав на интеллектуальную собственность, подготовка кадров и научные исследования. 

Изучение вопросов общественного здравоохранения и их биомедицинских, экономических, 
технологических и социальных детерминантов является важной функцией программ ВОЗ и 
проводится в их повседневной работе в сотрудничестве со странами. На основе таких 
оперативных исследований ВОЗ способна укреплять политические руководящие принципы и 
рекомендовать технические и этические нормативы, что наглядно отражено в докладах о ходе 
работы, которые Исполком будет рассматривать, по переориентации медицинского образования 
и практики, репродуктивному здоровью, ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым 
путем, табаку или здоровью и по предупреждению малярии, трипаносомоза и филяриатоза и 
борьбе с ними. 

Координация дальнейшей программы научных исследований ВОЗ в области 
здравоохранения тесно связана с обновлением стратегии ВОЗ по достижению здоровья для 
всех, проводимой при участии всех регионов. Обязанность Организации заключается в том, 



чтобы выявлять пробелы, стимулировать научные исследования и там, где это необходимо, 
давать рекомендации по изменению ориентации стратегий. 

Эпидемиология представляет собой одну из основных областей, в которой необходимы 
дальнейшие научные исследования не только для получения данных, но и для определения 
концепций и подходов. После Алма-Атинской конференции были достигнуты значительные 
успехи в области обеспечения надежных базисных данных, однако ВОЗ нуждается в постоянной 
поддержке стран для определения стратегий и измерения результатов деятельности на основе 
надежной информации. Новые условия и новая стратегия в отношении здоровья требуют новых 
эпидемиологических подходов. Более значительное внимание следует уделять предвидению 
будущих проблем здравоохранения и информированию о них лиц, принимающих политические 
решения, с тем чтобы они могли предпринять своевременные действия. 

В этом контексте консультативные комитеты ВОЗ по научным исследованиям в области 
здравоохранения сотрудничают с программами Организации для изучения надежности 
используемых показателей здоровья и, в случае необходимости, предлагают альтернативные 
или дополнительные показатели. Необходимо обеспечить, чтобы приоритеты и политика не 
определялись и оценивались только на основе биомедицинских критериев и экономических 
оценок бремени болезней и инвалидности. Они должны также учитывать огромные социальные 
и политические затраты, связанные с болезнями, страданием и неравным доступом к 
здравоохранению и развитию, а также социальную дезинтеграцию, политические беспорядки и 
насилие, причиной которого они являются. Некоторые из этих вопросов будут подняты в 
Докладе о состоянии здравоохранения в маре, 1997 г. 

В преамбуле к Уставу подчеркивается, что просвещенное общественное мнение и активное 
сотрудничество со стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа. Это 
отражает текущее осознание необходимости включения гражданского общества в формирование 
политики здравоохранения. Предоставление людям возможности для выражения своих взглядов 
на приоритеты здравоохранения и роль ВОЗ является наилучшим способом укрепления 
легитимности Организации и устойчивости ее работы. Глобальные консультации по обновлению 
стратегии достижения здоровья для всех составляют часть процесса открытия Организации для 
новых партнерских связей не только с учреждениями, но также и с людьми, ради служения 
которым была создана Организация. Исполком, несомненно, пожелает учесть этот новый 
акцент в отношении роли Организации по содействию научным исследованиям, сотрудничеству 
и обмену знаниями и мнениями, а также установлению нормативов в процессе рассмотрения 
доклада Специальной группы по пересмотру Устава. 

Работа Комитета по программному развитию и Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам показывает, что они являются очень полезными органами 
и дают конструктивные рекомендации в отношении того, каким образом все партнеры по 
развитию здравоохранения могут выполнять свои обязанности. Они изучили проект 
программного бюджета на совместном заседании и в принципе одобрили его уровень, включая 
предложение о двухпроцентном увеличении расходов. Они также подчеркнули важность 
интеграции новой стратегии достижения здоровья для всех с Десятой общей программой 
работы, а также с политическими и управленческими изменениями, которые были осуществлены 
в рамках процесса реформ. 

Всемирная организация здравоохранения была создана в период после окончания второй 
мировой войны, когда ресурсы были ограничены, но возможности создания гуманного мира были 
очень ясными. ВОЗ хотела бы возродить первоначальное видение Организации и решимость ее 
основателей в своей возобновленной приверженности достижению здоровья для всех, 
основанному на принципах справедливости, солидарности и общей ответственности. 



5. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ: пункт 4 повестки дня 
(документы EB99/DIV/3, EB99/DIV/4, EB99/DIV/5, EB99/DIV/6, EB99/DIY/7, EB99/DIV/8 и 
EB99/DIV/10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает о том, что впервые в данный пункт будет включено 
заявление Директора Международного агентства по изучению рака. 

Западная часть Тихого океана 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что быстрая индустриализация, урбанизация, социальные изменения и стареющее население 
способствуют увеличению распространенности неинфекционных болезней в его Регионе, а 
вопросы предупреждения инфекционных болезней и борьбы с ними также по-прежнему требуют 
пристального внимания. За последнее десятилетие эпидемиологическая ситуация в отношении 
малярии значительно улучшилась, хотя она по-прежнему остается серьезной проблемой. Число 
случаев, выявленных с помощью микроскопии в 1994 г., было более чем на 50% ниже числа, 
зарегистрированного в 1984 г. За тот же период заболеваемость возросла на 90% в Китае, 
осталась на высоком уровне в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и 
на Соломоновых Островах. На Соломоновых Островах в результате многосекторального 
подхода "здоровые острова" сократилось число случаев малярии в первые 10 месяцев 1996 г. 
на 77% по сравнению с аналогичным периодом в 1995 г. 

Продолжает наблюдаться значительный прогресс в достижении конкретных региональных 
целей. Что касается ликвидации полиомиелита, то дикий полиовирус распространяется в 
гораздо меньших масштабах лишь в Камбодже, южных районах Вьетнама и в Лаосской Народно-
Демократической Республике. Из 136 случаев, зарегистрированных в качестве случаев, 
соответствующих клиническим критериям этой болезни в течение 1996 г., дикий полиовирус 
был обнаружен лишь в семи случаях, три из которых являются завезенными. В настоящее 
время Регион оратора осуществляет деятельность совместно с другими регионами, в частности 
с Регионом Юго-Восточной Азии, для обеспечения того, чтобы их программы полной 
ликвидации достигли аналогичных успехов. Региональная комиссия по удостоверению полной 
ликвидации полиомиелита разработала критерии, стратегии и план действий в области 
удостоверения, а страны создают национальные комитеты по удостоверению. Первое заседание 
Субрегионального комитета по удостоверению на островах Тихого океана было проведено на 
Фиджи в декабре 1996 г. 

Полным ходом идет ликвидация лепры, 21 страна и территория уже достигли цели 
ликвидации, составляющей один случаи или менее на 10 ООО жителей. Основное внимание 
постепенно перемещается к сохраняющимся очагам заболевания лепрой, и в соответствии с 
графиком осуществляются проекты специальных действий по их ликвидации в шести 
приоритетных странах. 

За последнее десятилетие уровень уведомления о случаях туберкулеза в Регионе 
повысился на 30%, частично в результате усовершенствования системы регистрации. Борьба 
с туберкулезом ведется строго в соответствии с принципами политики ВОЗ, известной как 
терапия под непосредственным наблюдением, краткий курс (DOTS), которая уже дает 
многообещающие результаты. 

Болезни с потенциальными возможностями вспышек продолжают оставаться проблемами 
общественного здравоохранения. В течение 1995 г. Региональное бюро осуществило 
мероприятия в ответ на эпидемию геморрагической лихорадки денге в Камбодже и на вспышку 
дифтерии в Монголии. В апреле 1996 г. в Региональном бюро была учреждена целевая группа 
по осуществлению деятельности в ответ на вспышки болезней. Новая группа предприняла 



действия в ответ на вспышки дифтерии в Лаосской Народно-Демократической Республике в 
июле и вспышку холеры в Монголии и на Филиппинах в августе и сентябре. В сентябре 1996 г. 
Региональный комитет утвердил новый седьмой региональный приоритет: лечение новых, 
возникающих и повторно возникающих болезней и борьба с ними. 

Было зарегистрировано улучшение коэффициентов материнской смертности, хотя в ней 
наблюдаются значительные различия между странами и внутри стран: В 11 странах Региона 
коэффициент материнской смертности по-прежнему остается выше 100 случаев на 
100 ООО живорожденных и часто составляет 1000 или более случаев на 
100 000 живорожденных в изолированных или получающих недостаточное обслуживание 
общинах. Улучшение доступа к методам регулирования фертильности привело к значительному 
снижению в общем уровне фертильности в Регионе со среднего значения 5,1 в 1960 г. до 2,1 
в 1995 г., что в значительной степени способствовало сокращению материнской смертности. 

К сожалению, у ВОЗ не было возможностей финансировать эти важные программы из 
своего регулярного бюджета, и они почти полностью зависели от внешних источников 
финансирования, включая двусторонние источники. Регион оратора не ожидает получения 
финансовых ресурсов для финансирования всей своей деятельности, но он ожидает, что ВОЗ 
будет располагать техническими ресурсами. В настоящее время даже расходы на персонал 
Регионального бюро в значительной степени покрываются за счет внебюджетных ресурсов. 
Хотя и с благодарностью признается польза этих средств, эта ситуация может привести к 
возникновению своих собственных проблем и потребностей реформирования. В двухгодичном 
периоде 1994-1995 гг. внебюджетные взносы составили 38 млн. долл. США, более чем 50% 
объема регулярного бюджета; без этих средств были бы невозможны многие из важных 
достижений. Региональное бюро также участвует в мобилизации двусторонних средств и в 
предоставлении технического руководства по их освоению, и в результате этого гораздо 
больше миллионов были направлены непосредственно на программы здравоохранения в странах. 

Во всем Регионе правительства сотрудничают с ВОЗ по осуществлению концепций и 
направлений политического документа, озаглавленного New horizons in health (Новые 
перспективы в здравоохранении). Популярной становится деятельность по созданию 
здоровых островов и здоровых городов, которая представляет собой смещение акцента от 
национального уровня к инициативам на уровне общины. Этот подход во все большей степени 
рассматривается в качестве эффективного и реального средства осуществления деятельности 
по достижению целей стратегии "здоровье для всех", при этом также предоставляются 
механизмы для проведения консультативных совещений по ее обновлению. Почти все 
тихоокеанские островные страны принимают участие в программе ВОЗ по созданию школ, 
способствующих укреплению здоровья. Были широко распространены и воплощены в жизнь 
региональные руководящие принципы по созданию подобных школ, и одновременно были 
проведены национальные совещания по созданию школ, способствующих укреплению здоровья. 
В 1997 г. аналогичным образом будут подготовлены региональные руководящие принципы по 
рабочим местам, способствующим укреплению здоровья. Шесть стран разрабатывают местные 
планы по здоровью и окружающей среде для "здоровых городов". Национальные семинары по 
распространению этих местных инициатив на другие города были проведены в Китае, Малайзии 
и Вьетнаме, а в октябре 1996 г. в Пекине состоялась международная конференция по здоровым 
городам. 

Были произведены серьезные и далеко идущие изменения в службах здравоохранения и 
в объеме работы персонала здравоохранения. Реформа систем здравоохранения по-прежнему 
остается приоритетом, причем особый интерес представляют медико-санитарное обслуживание, 
повышение расходов, справедливость доступа, обеспечение качества и эффективности. ВОЗ 
осуществляла сотрудничество со странами по переориентации как базовой учебной подготовки, 
так и непрерывного образования специалистов здравоохранения; система усовершенствования 
образования в странах Тихого океана является приоритетом, и она быстро развивается. 



В Региональном бюро в течение нескольких лет предпринимаются меры по рационализации 
использования персонала и по упорядочению методов осуществления программ. 
В двухгодичном периоде 1998-1999 гг. будет заморожена или ликвидирована всего одна из 
шести должностей. По согласованию с правительством Малайзии Региональный комитет принял 
решение закрыть Региональный центр по гигиене окружающей среды к концу декабря 1997 г•， 
но продолжать осуществлять необходимое техническое обслуживание. Персонал в Регионе 
взял на себя дополнительные функции, и оратор выражает им свое признание. Проблема, с 
которой в настоящее время сталкивается Регион, заключается не в том, сможет ли он 
продолжать добиваться значительных результатов, а в том, каким образом он может это делать 
в условиях постоянно уменьшающихся финансовых и людских ресурсов. Руководящим органам 
ВОЗ следует очень тщательно рассмотреть последствия такой ситуации. Требуются 
решительные действия для оказания поддержки районам, где может быть достигнут реальный 
и заметный прогресс. 

Африка 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) сообщает о том, что 
моральный дух и эффективность деятельности персонала в его Регионе заметно улучшились, 
и это значительно сказалось на предоставлении услуг как на региональном, так и на страновом 
уровнях. Также улучшилось сотрудничество между Региональным бюро и странами. Несмотря 
на огромные трудности, связанные с поездками по Африке, оратор сумел посетить почти все 
страны Региона, провести консультации с высшим политическим руководством, местными 
представителями системы Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций 
и общин и извлечь полезные результаты. Например, при сотрудничестве всех 
заинтересованных сторон уровень охвата иммунизацией повысился, и даже в странах, где 
ведутся гражданские войны, был достигнут уровень, превышающий 90%: воюющие стороны 
просто прекращали бои на период проведения кампании иммунизации и обычно возобновляли 
их, как только заканчивалась эта кампания. 

Значительные результаты также приносит сотрудничество с внешними партнерами, как 
многосторонними, так и двусторонними. Например, взносы во внебюджетные ресурсы в Регионе 
возросли более чем на 300%. Хотя такие средства в высшей степени приветствуются, они 
ведут к нарушению использования регулярного бюджета, который для 46 стран Региона с их 
возрастающими потребностями и проблемами составляет всего около 77 млн. долл. США в год, 
что равно бюджету средней больницы средних размеров в Европе или Северной Америке. 
Поэтому необходимо уделять серьезное внимание возможностям увеличения регулярного 
бюджета. 

Также плодотворными являются мероприятия, на которых основное внимание уделяется 
проведению пропаганды на страновом уровне. Стоит отметить тот факт, что несмотря на свои 
серьезные экономические трудности, страны Региона предпринимают значительные усилия по 
выполнению своих финансовых обязательств перед ВОЗ, и ожидается, что они будут 
продолжать действовать таким же образом в наступающем году. 

В Регионе существовали две основные проблемы, связанные с разработкой и 
осуществлением программ. Первая была связана с уровнем регулярного бюджета; с 1980 г. 
практиковался нулевой рост и была ограниченной компенсация увеличения расходов. Оратор 
надеется, что нынешние рекомендации Комитета по программному развитию будут приняты 
Исполкомом. Вторая проблема была связана с антропогенными чрезвычайными ситуациями, 
которые привели к перемещению миллионов людей внутри стран и между ними. 
В Региональном бюро было учреждено небольшое подразделение для работы с 
подразделениями по чрезвычайным ситуациям в штаб-квартире, штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций, УВКБ и ЮНИСЕФ. Представители ВОЗ были уполномочены проводить 



обсуждение с министрами вопросов использования страновых бюджетов для урегулирования 
чрезвычайных ситуаций до поступления внешней поддержки. В Африке также часто 
происходят эпидемии новых болезней, таких как геморрагическая лихорадка Эбола, и старых 
болезней, таких как малярия, желтая лихорадка и менингит. 

Для решения этих проблем были использованы механизмы управления. Сотрудничество 
с ревизорами в штаб-квартире привело к улучшению управления ресурсами. В целях решения 
проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями, было усовершенствовано сотрудничество 
между учреждениями, а недавно в Заире, например, появились 16 высококвалифицированных 
медицинских технических работников. На последнем совещании Регионального комитета особо 
подчеркивалась необходимость мира. Хотя, возможно, нельзя избежать самих чрезвычайных 
ситуаций, но можно в значительной степени сократить их последствия, ведущие к заболеваниям 
и смертности. 

Страны Америки 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) сообщает, что, хотя в 
Регионе в целом наблюдался незначительный экономический рост, во многих районах он 
сопровождался сохраняющейся бедностью и неравенством в обеспечении экономическими 
возможностями. Появление терроризма в некоторых районах уравновешивалось 
демократическими выборами президента на Гаити и подписанием мирного соглашения в 
Гватемале после 30 лет войны. Приступили к осуществлению инициативы по перестройке 
международного технического сотрудничества в области здравоохранения и были установлены 
партнерства, которые включали частный сектор, неправительственные организации, средства 
массовой пропаганды и организованные религиозные центры; последние две могут служить 
мощной силой для содействия развитию всех аспектов здравоохранения. Был также принят 
структуризированный подход в отношении основных политических деятелей в странах в целях 
стимулирования различного восприятия здравоохранения и постановки его на высокое место 
в социальной повестке дня. Регион принимал активное участие в выполнении решений Встречи 
президентов на высшем уровне, состоявшейся в Майами, штат Флорида, в 1994 г., и 
представители приняли участие во встречах на высшем уровне президентов стран Южной и 
Северной Америки и Западного полушария в 1996 г. Была оказана консультативная поддержка 
и помощь в области здравоохранения, являющегося основным аспектом функционального 
сотрудничества, секретариатам субрегиональных интеграционных движений в странах Южного 
Рога, Карибского Бассейна, Андского региона и Центральной Америки. В мероприятиях по 
содействию обновлению стратегии достижения здоровья для всех приняли участие фактически 
все страны Региона; в Уругвае была проведена конференция, в которой приняли участие 
представители 17 стран, других регионов и штаб-квартиры ВОЗ. Проводится оценка хода 
осуществления стратегических и программных направлений, установленных руководящими 
органами Региона на 1994-1998 гг., и будут разработаны основные направления деятельности 
на 1998-2002 гт. В целях мобилизации ресурсов были также установлены партнерские связи 
с основными многосторонними финансирующими учреждениями, такими как Всемирный банк 
и Межамериканский банк развития, с тем чтобы добиться оптимального получения ресурсов, 
которые будут использованы на благо стран Региона. 

Прошедший год был пятым, в течение которого Регион оставался свободным от дикого 
полиовируса и были достаточно надежными системы эпиднадзора для реагирования на любые 
случаи завоза вируса. По состоянию на октябрь 1996 г. был всего лишь 21 подтвержденный 
случай заболевания корью в Латинской Америке и в странах Карибского Бассейна, в то время, 
как в 1995 г. это число составляло 3500. Существует надежда на то, что 100-ую годовщину 
ПАОЗ в 2002 г. будет ликвидирована корь во всем западном полушарии. Уменьшается 
распространенность столбняка новорожденных, и приносят свои плоды совместные усилия 



министерств здравоохранения Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили，Парагвая и Уругвая по 
ликвидации болезни Шагаса. Проводятся мероприятия по ликвидации ящура, а Аргентина и 
Парагвай, а также южные штаты Бразилии, по-видимому, полностью его ликвидировали. Были 
созданы системы эпиднадзора за новыми и возникающими болезнями; были разработаны 
политические принципы сотрудничества с Объединенной программой ООН по СПИДу (UNAIDS). 
Не выпускались из вида также неинфекционные болезни, включая диабет и охрану психического 
здоровья. 

Одним из основных достижений 1996 г. явилась разработка механизмов для выполнения 
и сбора основного набора ключевых данных для каждой страны в Регионе и для обеспечения 
их доступности и взаимозаменяемости посредством ИНТЕРНЕТ. В качестве части обновления 
стратегии достижения здоровья для всех оказывалось содействие созданию здоровых 
пространств, таких как общины, рабочие места и школы. В этих целях была издана 
нетехническая публикация Perspectives in health (Перспективы в области здравоохранения)， 
которая предназначена для того, чтобы показать человеческое лицо здравоохранения. 
Продолжалось осуществление региональной программы по биоэтике. Активизировалось 
осуществление программы по учебной подготовке Секретариата и стран по вопросам, связанным 
с различиями между полами; основное внимание уделялось вопросам предупреждения насилия 
в отношении женщин. В контексте реформы сектора здравоохранения основными областями 
действий были реорганизация и финансирование системы здравоохранения и укрепление 
министерств здравоохранения в целях руководства данным процессом. На административном 
уровне были прекращены несколько видов деятельности Регионального бюро, объединены 
несколько функций и ликвидированы 55 должностей. Представители правительств государств-
членов Региона принимали активное участие в совещаниях руководящих органов Региона. 
Двойственные принципы, которыми они руководствовались в своей деятельности, являлись 
поиск и укрепление панамериканизма. 

Юго-Восточная Азия 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 
напоминает о том, что действия в ответ на первоначальный призыв к достижению цели 
"здоровье для всех к 2000 г." были сосредоточены в Регионе оратора на общине при 
эффективном использовании работников здравоохранения на низовом уровне, расширении сети 
медицинских учреждений в общинах и содействии участию населения. В результате этого 
значительно улучшились брутто-коэффициенты смертности, коэффициенты детской смертности 
и увеличилась средняя продолжительность жизни. ВОЗ провела исключительно успешные 
мероприятия по организации национальных дней иммунизации в Бутане и Индонезии и по 
синхронизации проведения национальных дней иммунизации в соседних странах. Таким 
образом, одновременное проведение иммунизации в Бангладеш, Индии, Мьянме, Непале и 
Таиланде в декабре 1996 г. привело к вакцинации более 152 миллионов детей в возрасте до 
пяти лет, включая более 116 миллионов детей лишь в одной Индии. Хотя Регион успешно 
решал давнишние проблемы, такие как полиомиелит, столбняк новорожденных и лепра, в 
некоторых странах были зарегистрированы новые и возникающие инфекционные болезни. ВОЗ 
оказала незамедлительную эффективную поддержку правительству Индии в борьбе со 
вспышкой геморрагической лихорадки денге в Дели осенью 1996 г. Впоследствии на 
техническом совещании, организованном Региональным бюро, были разработаны руководящие 
принципы быстрого реагирования на эпидемию денге, а также был разработан учебный модуль 
для врачей по лечению денге и связанных с ней синдромов. Новыми примерами партнерства 
в области развития здравоохранения являются оказание технической поддержки деятельности, 
финансируемой Всемирным банком и Азиатским банком развития, в нескольких странах Региона 
в высокоприоритетных областях, таких как питание, репродуктивное здоровье и первичная 



медико-санитарная помощь. Был разработан меморандум о взаимопонимании с Югоазиатской 
ассоциацией регионального сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. 
Успеху такой деятельности в значительной степени способствовали пропаганда, связанная с 
перемещением здравоохранения в верхнюю часть политической повестки дня, и поиски твердых 
обязательств перед здравоохранением со стороны всех заинтересованных секторов. 

Региональный комитет обсудил выводы консультативного совещания по обзору Устава ВОЗ 
и считает, что нет необходимости в значительных изменениях; однако он призвал к более 
тщательному изучению финансовых и административных процедур Организации в целях 
содействия своевременной, систематической разработке и осуществлению совместных 
программ. Он вновь подтвердил, что цель ВОЗ, сформулированная в статье 1 Устава, по-
прежнему полностью обоснована и что не следует изменять состав Региона. В Регионе живет 
почти одна четвертая часть населения мира, но он несет несоразмерно большую долю мирового 
бремени болезней: 44% всей материнской смертности, более 40% случаев смерти от 
инфекционных болезней, 40% случаев смерти от туберкулеза и более 50% случаев заболевания 
лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой денге, гепатитом Е, полиомиелитом, лепрой, 
бешенством человека и коклюшем. Явная однородность людей, аналогичные 
эпидемиологические дакные в различных странах и значительное сходство в культуре и языках 
указывают на компактную сплоченную группировку с общими потребностями. Оптимальное 
использование региональных ассигнований было достигнуто путем объединения ресурсов из 
страновых ассигнований в дополнительную межстрановую программу для решения общих 
проблем здравоохранения при полном участии заинтересованных государств-членов. Этот 
механизм позволил лучшим образом использовать ресурсы ВОЗ в Регионе для укрепления 
здоровья и повышения качества жизни, в частности в пяти наименее развитых странах Региона. 

Регион Юго-Восточной Азии полностью справился с глобальными приоритетами, 
установленными Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения в 
отношении исполнения программного бюджета на 1996-1997 гг. Более 55% предложенного 
регионального бюджета на 1998-1999 гг. были предназначены для осуществления деятельности, 
находящейся в рамках приоритетных областей, определенных Исполкомом, а еще 25% - для 
осуществления деятельности, непосредственно связанной с приоритетными проблемами. 
К концу 1996 г. результаты осуществления странами планов действий, предусмотренных в 
программном бюджете на 1996 г., первый год Девятой общей программы работы, составили 
более 50% в финансовом выражении. Оратор убежден, что программный бюджет на 1996-
1997 гг. будет полностью и вовремя исполнен как в техническом, так и в финансовом 
выражении. 

Региональное бюро осуществляло деятельность в сотрудничестве с Экономической и 
социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
и Региональным бюро для стран Западной части Тихого океана по содействию осуществлению 
инициативы здоровых городов. Эта концепция была перенесена на несколько стран и включает 
"здоровые деревни" и "здоровые острова". 

Региональное бюро и страновые бюро осуществляли деятельность по адаптации глобально 
разработанной системы управления деятельностью в целях удовлетворения потребностей в 
разработке и управлении программами на региональном и страновом уровнях. В Региональном 
бюро была создана рабочая группа по вопросам управления в целях изыскания путей 
сокращения излишних затрат и повышения оперативной эффективности. Ряд должностей были 
заморожены, а должности, ставшие вакантными в результате ухода на пенсию, заполнялись 
лишь в случае абсолютной необходимости. 

Региональное бюро продолжает оказывать содействие полному участию национальных 
органов в выявлении и осуществлении совместных видов деятельности, имеющих значение для 
национальных потребностей в области развития здравоохранения. Кроме совещаний 
Консультативного комитета по программному развитию и управлению, совещаний Регионального 



комитета и министерств здравоохранения, были введены регулярные совещания руководителей 
здравоохранения Региона. 

В 1997 г. государства-члены проведут окончательный обзор своих стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Ход работы по достижению этой цели в течение периода с 1977 г. 
по 1997 г. будет документально оформлен в "Региональном отчете о здравоохранении за 
1997 г.". Будут также предприняты первые шаги по разработке Десятой общей программы 
работы и программного бюджета на 2000-2001 гг. 

В тесной консультации со странами Региона оратор приступил к проведению серии 
совещаний видных экспертов и мыслителей в целях разработки плана, который будет лежать 
в основе заявления о развитии здравоохранения в Регионе Юго-Восточной Азии в двадцать 
первом столетии и который должен быть утвержден министрами здравоохранения в августе 
1997 г. В контексте этой инициативы в выходящей публикации по партнерским связям в 
области здравоохранения Юго-Восточной Азии основное внимание будет уделено новым 
тенденциям в сотрудничестве с другими основными сторонами, участвующими в развитии 
здравоохранения，такими как двусторонние агентства и финансовые учреждения. В самом 
заявлении будет подчеркнута солидарность и самообеспеченность на региональном и страновом 
уровнях, и оно будет служить в качестве отправного пункта для предпринятая действий по 
решению проблем нового тысячелетия. 

Европа 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что наиболее важным 
последним событием в Европейском регионе было прекращение военных действий в Боснии и 
Герцеговине, Хорватии и в Федеративной Республике Югославии, а также начало реконструкции 
в этих странах. Региональное бюро приступило к осуществлению специального проекта в 
Боснии и Герцеговине в целях оказания помощи правительству в проведении им реконструкции 
и осуществлении деятельности по реформе здравоохранения, и в этих целях оно создало 
целевую группу и разместило постоянный персонал в Сараево. Правительство представило 
окончательный механизм для проведения реконструкции служб здравоохранения и реформ 
здравоохранения на совещании доноров в феврале 1996 г. Старший советник ВОЗ по вопросам 
общественного здравоохранения был председателем межсекторальной целевой группы, 
представляющей всех основных доноров и заинтересованных правительств. Региональное бюро 
стремилось оказывать помощь в разрешении конфликта путем предоставления строго 
нейтральной помощи как сербским районам, так и мусульманско/хорватской федерации. 
В результате этого министры здравоохранения этих двух ранее воевавших сторон подписали 
совместную декларацию по развитию здравоохранения. 

Гуманитарная помощь Регионального бюро в Хорватии была сосредоточена на Восточной 
Славонии в качестве части совместных усилий Организации Объединенных Наций по 
содействию ее переходу под хорватское управление. Бюро также оказывало помощь 
хорватскому правительству в разработке генерального плана реконструкции ее медико-
санитарных учреждений. 

Продолжалось оказание гуманитарной помощи беженцам, появившимся в результате войны 
в Чечне, и существует надежда на то, что прекращение военных действий приведет к созданию 
условий для улучшения программ в области общественного здравоохранения, особенно 
программы, касающейся передачи полиомиелита в этой части Российской Федерации. 

Продолжалось оказание помощи Армении, Азербайджану и Грузии в содействии 
преодолению последствий гражданских войн в начале 1990-х годов, а также Таджикистану, 
которые все еще находятся в состоянии гражданской войны. 



Наблюдалось некоторое улучшение в социально-экономической ситуации и состоянии 
здоровья во многих странах Центральной и Восточной Европы, но ситуация ухудшилась в 
большинстве стран бывшего Советского Союза. 

В марте 1996 гг. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выявило 
новую разновидность болезни Крейтцфельда-Якоба, и была выражена обеспокоенность в связи 
с тем, что это, возможно, связано с бычьей губкообразной энцефалопатией у крупного рогатого 
скота. Региональный комитет в сентябре принял решение о том, что Региональное бюро создаст 
региональную систему эпиднадзора для осуществления тесного сотрудничества с органом 
эпиднадзора, действующим под руководством Европейского союза. 

В 1994 г. ВОЗ предложила Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Международному комитету Красного Креста (МККК) и другим партнерам провести совместную 
крупную кампанию по вакцинации всех взрослых против дифтерии в 15 государствах-членах 
бывшего Советского Союза. Хотя эта кампания была сравнительно успешной и эпидемия 
дифтерии была прекращена, в 1996 г. было зарегистрировано около 20 ООО случаев заболевания 
в связи с тем, что из целевой суммы в размере 33 млн. долл. США было собрано лишь 
25 млн. долл. США. Однако по предварительном подсчетам в течение последних двух лет 
было предупреждено более 300 ООО случаев дифтерии и до 30 ООО случаев смерти. 

Была совместно проведена успешная кампания по полной ликвидации полиомиелита 
(операция MECACAR) Европейским регионом и Регионом Восточного Средиземноморья с 
помощью Ротари Интернэшнл, ряда стран-доноров и других партнеров. В ходе этой кампании, 
которая началась в 1995 г. с проведения двух национальных дней иммунизации в год, была 
сделана прививка 63 миллионам детей. Турция является одной из соответствующих стран 
Европейского региона, в которой в 1996 г. имела место передача полиомиелита. С другой 
стороны, в 1995 г. произошла крупная эпидемия в Чечне, а также удивительная эпидемия, 
коснувшаяся почти исключительно взрослых, произошла в Албании в 1996 г., возможно в 
результате недостатков в программах вакцинации, проведенных в 1970-е и в начале 
1980-х годов. Поскольку в то же самое время появилось несколько случаев в соседних 
странах, ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими партнерами организовала быструю 
помощь соответствующим странам и помогла им провести экстренные массовые вакцинации в 
Балканском регионе, что привело к успешному прекращению этой эпидемии. 

В 1996 г. наблюдалась особенно серьезная эпидемия малярии в Таджикистане, включая 
форму falciparum этой болезни, в результате которой по предварительным подсчетам 
пострадали 100 000 человек. 

Особую обеспокоенность вызывает распространенность болезней, передаваемых половым 
путем. В течение предыдущих двух лет наблюдалось резкое увеличение распространенности 
таких болезней практически во всех странах бывшего Советского Союза и менее заметное 
увеличение распространенности в странах Центральной и Восточной Европы. В Литве, 
например, было зарегистрировано шестикратное увеличение распространенности за предыдущие 
три года. В этих странах существует соответствующий риск увеличения передачи ВИЧ/СПИДа 
-тенденция, которая уже заметна в 1996 г. К сожалению, ВОЗ была вынуждена резко 
сократить свою деятельность в этой области, поскольку страны-доноры перевели свое 
финансирование в UN AIDS, которая была не в состоянии предоставить этим странам такой же 
уровень обслуживания, который они получали в рамках Глобальной программы ВОЗ по СПИДу. 

В июне 1996 г. в Любляне, Словения, была проведена крупнейшая конференция по 
вопросам реформы здравоохранения. Участники из 45 стран рассмотрели около 20 страновых 
исследований ВОЗ и значительную техническую документацию. Европейские страны 
решительно отвергли идею введения бесконтрольных рыночных механизмов в области 
здравоохранения. Существует точка зрения, что политика и программы в области 
здравоохранения должны быть основаны на принципах справедливости, солидарности, 



финансовой устойчивости, качества, первичной медико-санитарной помощи и уважения прав 
больных. 

К другим интересным мероприятиям относится работа над хартией общей 
практики/семейной медицины, проектом охраны здоровья матери и ребенка для Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и над созданием нового 
Европейского форума национальных сестринских ассоциаций и ВОЗ. 

В области качества обслуживания были опубликованы выводы Общеевропейской 
консенсусной конференции 1995 г. по вопросам лечения инсульта, а еще одно крупное 
совещание по этому вопросу было проведено в Вене в августе 1996 г. Продолжалось 
осуществление деятельности по разработке показателей качества помощи и программ в других 
областях. 

Участники Конференции по вопросам здоровья, общества и алкоголя, проведенной в 
Париже в декабре 1995 г., рассмотрели девять технических документов на эту тему и достигли 
удивительной степени согласия по этому в высшей степени деликатному вопросу. Тенденции, 
наблюдаемые в государствах-членах в 1996 г., предвещают достижение прогресса в этой 
области. 

В сотрудничестве с национальным парламентом в Словении была проведена проверка 
нового подхода к оценке программ, касающихся образа жизни и здоровья. 

Европейский форум медидцинских ассоциаций и ВОЗ (EFMA) на совещании в феврале 
выразил поддержку более решительным действиям в области табака и здоровья, а недавно 
22 национальные медицинские ассоциации приступили к осуществлению инициативы, 
касающейся запрещения курения во время полетов на национальных авиалиниях. 

Новый Европейский комитет по окружающей среде и охране здоровья (ЕКОСОЗ), в 
котором представлены, в том числе, Европейская комиссия, Экономическая комиссия для 
Европы, Организация Объединенных Наций, Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Региональное бюро ВОЗ, Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и представители правительственных органов и организаций по 
здравоохранению и окружающей среде, составили региональную программу по вопросам 
окружающей среды и охраны здоровья. 

Франция, Италия и Нидерланды договорились продолжать сотрудничество через центры 
по окружающей среде и охране здоровья в вышеназванных странах на протяжении еще пяти 

В 1996 г. примерно 35 стран Европейского региона составили или выполняли на 
межминистерском уровне национальные планы действий по окружающей среде и здоровью во 
исполнение решений и постановлений Хельсинкской конференции 1994 г. 

В 1996 г. началась подготовительная работа по обновлению Европейской политики 
достижения здоровья для всех, и Региональное бюро оказало содействие 11 странам на 
начальной стадии проведения или же при разработке их курсов политики по достижению 
здоровья для всех. 

В июле 1996 г. был проведен семинар ВОЗ, в котором участвовали 15 сотрудников 
Всемирного банка, отвечающих за деятельность в странах, и два директора. 

Рамки проекта "здоровые города" были расширены, с охватом теперь уже более 600 
городов, сеть больниц "укрепления здоровья" доведена примерно до 300 больниц, проект школ 
"укрепления здоровья" включает примерно 2000 школ, а сеть Общенациональной 
интегрированной программы по борьбе с неинфекционными заболеваниями (СИНДИ) охватывает 
теперь 24 страны. 

Региональное бюро создало всемирную сеть World Wide Web, опубликовало 
19 информационных сводок по вопросам реформы здравоохранения, заключило соглашение с 
сетью всемирного телевещания World Television News, которая предоставила Региональному 
бюро возможность прямого выхода на значительное число телевизионных станций, и, кроме 



того, в ближайшее время будет издаваться и распространяться среди государств-членов 
ежеквартальный бюллетень новостей. 

В ответ на призыв к усилению отчетности и ответственности Региональное бюро стало 
сопровождать свои программные бюджетные предложения Региональному комитету на 1998-
1999 гг. в серии информационных документов с детальными выкладками и данными о 
достигнутых за предыдущее двухлетие результатах и фондах, использовавшихся для 
конкретных целей. Проведен ряд внутренних обзоров и ревизий по вопросам управления, а 
Региональный комитет постановил, что внешние оценки будут проводиться на постоянной 
основе в рамках осуществляемых в конце каждого двухлетия обзоров работы Регионального 
бюро. Информационная система по вопросам управления с ее новой структурой сможет 
справиться с данной задачей. 

Из нелегкого испытания, выразившегося в сокращении 40 должностей в 1995 г., 
Региональное бюро вышло, значительно сбавив в весе, "похудев", так как пришлось пойти на 
отсечение целого слоя административного персонала. Проведена реорганизация всей 
структуры управления, и создано новое подразделение по вопросам координации управления. 
Оратор говорит, что на него произвела очень большое впечатление исключительная 
выносливость и гибкость персонала, который вышел из тяжелейших испытаний 1995 г., 
сохранив свою беззаветную преданность высокому предназначению и целям Организации. 
Создание Постоянного комитета Регионального комитета, который может рассматриваться как 
своего рода региональный Исполнительный комитет, еще более упрочило связи между 
Региональным бюро и государствами-членами. 

По словам оратора, он разделяет мнение, которое уже выражалось некоторыми из его 
коллег о том, что нынешний уровень бюджета не оставляет никаких возможностей для 
дальнейших административных сокращений. Любые дальнейшие сокращения пришлось бы 
делать за счет свертывания программ и должностей. 

Регион Восточного Средиземноморья 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро Восточного Средиземноморья) говорит, что 
Региональное бюро Восточного Средиземноморья приступило к процессу обновления стратегии 
достижения здоровья для всех с ранних стадий ее реализации, проведя ряд инициатив, 
направленных на удовлетворение основных потребностей в области развития. Данная политика 
основывалась на убеждении, что хорошее здоровье не может быть достигнуто отдельно от 
других аспектов развития, точно так же, как нельзя достигнуть развития, если игнорировать 
здоровье. Полагая, что само население, общины, лучшего всего в состоянии выявить и 
определить свои потребности, установить свои приоритеты, справиться со своими 
обязанностями, Региональное бюро стран Восточного Средиземноморья всегда принимало и 
поддерживало инициативы различных контингентов населения, общин и т.п., включая "здоровые 
города", "здоровые деревни", опору на собственные силы и возможности в рамках семьи, 
основные потребности в области развития, повышение качества жизни, направленные на 
конкретные практические действия планы охраны здоровья в школах, а также развитие навыков 
руководства и управления. По словам оратора, он рад возможности доложить об успешном 
проведении всех этих инициатив и мероприятий. 

Инициатива, связанная с потребностями по основным направлениям развития, называлась 
до недавнего времени подходом базовых минимальных потребностей. Однако термин 
"минимальные потребности", по-видимому, сводится к слишком зауженному представлению о 
минимальном стандарте жизненных потребностей, необязательно предлагая при этом какие-
либо перспективы для повышения этого уровня. Акцентируя вновь аспект развития и 
подчеркивая, что эти потребности являются базовыми для развития на всех уровнях - как на 
местном уровне в деревнях, так и на общенациональном уровне в целом, - он надеется, что 



подход, основывающийся на базовых потребностях в области развития, будет отныне 
рассматриваться как элемент, прочно вписывающийся в рамки национальных планов развития. 

Борьба с болезнями продолжается. Пакистан покончил с дракункулезом вот уже три года 
тому назад, и в настоящее время международная группа специалистов занимается проверкой 
положения. Выражается надежда, что Международная комиссия по ликвидации дракункулеза 
сможет уже в ближайшем будущем официально подтвердить факт ликвидации этой болезни. 
В Судане и Йемене - двух остающихся странах Региона, все еще страдающих от этого 
заболевания, прилагаются значительные усилия, и в этой связи выступающий выразил свой 
оптимизм по поводу дальнейших перспектив в этой области. Аналогичный успех достигнут в 
настоящее время в деле ликвидации лепры. В последние годы были предприняты усилия по 
борьбе с неблагоприятными последствиями недостаточности микроэлементов для роста и 
развития, особенно в случаях недостаточности йода и железа. 

В рамках региональной программы по основным лекарственным средствам все больший 
упор делается на поощрении развития местных отраслей по производству лекарственных 
средств и на усилении национальной системы обеспечения качества. Сформулирован 
региональный план обеспечения качества биологических средств, в рамках данной программы 
поддерживается также публикация на уровне стран документов самых различных областей, 
имеющих особую важность и значимость для национальной фармакопеи. В области охраны 
окружающей среды Региональное бюро продолжает содействовать подготовке национальных 
стратегий и планов действий, основывающихся на региональной стратегии в области охраны 
здоровья и окружающей среды. И в данном случае основывающийся на потребностях в области 
развития, опыт оказывает желаемое воздействие, и выступающий, по его словам, особенно рад 
достижениям в рамках эффективной программы восстановления и строительства систем 
водоснабжения и санитарии в Афганистане. Используя технологию продовольственной оплаты 
труда и дешевую технологию, в рамках данной программы были осуществлены новые проекты 
водоснабжения и проведена восстановительная работа по другим системам, которые были 
выведены из строя и не функционировали в ряде городов, причем все это было сделано 
несмотря на массовые гражданские беспорядки и волнения. Использование местных ресурсов 
рабочей силы, технических навыков, умений, а также материалов, - все это было осуществлено 
с такими затратами и себестоимостью, которые составляли лишь часть первоначальной сметы. 
Далее оратор предполагает поделиться информацией и данными относительно подходов и 
методов, использованных в рамках вышеназванной программы. 

На своем предыдущем совещании в октябре 1996 г. Региональный комитет согласился с 
необходимостью повышения политического осознания здравоохранительных аспектов развития, 
а также с необходимостью убедить доноров, работающих в области развития, 
специализированные учреждения и получателей средств из фондов развития осуществлять 
инвестиции на цели здоровья и учитывать требования здравоохранения в своих планах развития. 
Большой интерес вызвали проводившиеся в Региональном комитете обсуждения вопросов 
медико-санитарного просвещения подростков. 

Другим вопросом, вызвавшим заинтересованность, был рак, являющийся в настоящее время 
основной причиной смертности в целом ряде государств - членов Региона. Комитет 
подчеркнул необходимость приступить к проведению и усилению всеобъемлющих мероприятий 
по борьбе против рака, с особым выделением профилактической работы, раннего выявления 
болезни, лечения и паллиативной помощи. 

На долю Восточного Средиземноморья выпало в последнее десятилетие значительное 
бремя катастроф и стихийных бедствий, и государства-члены признали необходимость 
разработать всеобъемлющие планы действий стран на случай бедствий и катастроф и с целью 
сокращения уязвимости стран. При обсуждении в Региональном комитете роли ВОЗ в случаях 
чрезвычайных происшествий и катастроф внимание было сосредоточено на важности 
обеспечения готовности и планирования в странах, а также на взаимосвязи между устойчивым 



развитием и уязвимостью в отношении бедствий и катастроф. Создание функционирующих 
систем для сбора и распространения информации, касающейся обеспечения готовности и 
надлежащего реагирования, явилось бы своевременным предварительным шагом в этом 
направлении. 

Комитет принял региональный стратегический план по возникающим и вновь возникающим 
болезням с охватом при этом четырех элементов, а именно: развития и усиления системы 
надзора, развития людских/кадровых ресурсов стран, развития и усиления служб поддержки 
и обеспечения эпиднадзора, а также разработки планов стран по реагированию на возникающие 
болезни и эпидемии. Была признана особая важность сотрудничества между странами в деле 
обмена информацией и знаниями и действий "на общем фронте борьбы", и ВОЗ было 
предложено взять на себя координацию действий в этой области. Комитету было доложено 
о ходе работы и достижениях по четырем основным областям, вызывающим озабоченность в 
Регионе, а именно: полиомиелиту, СПИД и ВИЧ-инфекции, борьбе с потреблением табака и, 
наконец, медико-санитарному просвещению. В области ликвидации полиомиелита 
осуществляемые в странах программы сохраняют уровень своих достижений в большинстве 
стран Региона. 

Хотя число новых случаях ВИЧ/СПИДа, сообщения о которых были представлены в 
1995 г. в Регионе, слегка повысилось по сравнению с любым из предыдущих годов, все же 
положение с распространением ВИЧ-инфекции продолжает оставаться благоприятным (за 
исключением двух африканских стран) по сравнению с другими регионами. В усилиях по 
борьбе с неблагоприятными последствиями значительного сокращения ресурсов, имеющихся 
в распоряжении стран Региона по линии UN AIDS, сравнительно с предоставлявшимися через 
Глобальную программу по СПИДу, в ряде стран были увеличены ассигнования из регулярного 
бюджета на деятельность по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, и СПИДом. 

Региональное консультативное совещание по вопросу борьбы против табака, состоявшееся 
в конце 1995 г., пересмотрело региональный план борьбы против табака, разработанный 
Региональным бюро. Пересмотренный план был принят Региональным комитетом и отражает 
его обязательства по содействию здоровому образу жизни. Региональный план борьбы против 
табака окажет большое влияние на состояние здравоохранения в Регионе, включая 
предупреждение рака. Государства-члены положительно реагировали на рекомендации 
регионального консультативного совещания министров по вопросам медико-санитарного 
образования, просвещения и здравоохранения, состоявшегося в конце 1995 г., включая 
рекомендацию о том, чтобы государства-члены создали в каждой административно-
территориальной единице, где имеется медицинский факультет, объединенный совет, состоящий 
из принимающих решения лиц, представляющих как учебное заведение, так и соответствующие 
органы здравоохранения, для того чтобы ресурсы могли использоваться более эффективным 
образом. 

Возвращаясь к трудному финансовому положению ВОЗ и его влиянию на способность 
Региона реализовывать программы, оратор говорит, что 10% сокращение регулярного бюджета 
на текущий двухгодичный период повлекло за собой некоторые трудные решения. Оратор 
приложил все усилия для защиты бюджета стран и принял решение в как можно большей 
степени компенсировать это сокращение за счет межстранового бюджета. Надеясь, что 
причина этого сокращения будет устранена, оратор испробовал все возможные способы 
избежать слишком больших срывов запланированной деятельности в 1996 г. Оратор с 
удовлетворением отмечает, что большая часть этого сокращения в настоящее время возвращена 
регионам. Члены Регионального комитета продемонстрировали надлежащий уровень 
ответственности при разрешении этой критической ситуации. Комитет, обратившись к 
Генеральному директору с просьбой приложить все усилия по возвращению сокращенных сумм 
в кратчайшие сроки, предложил государствам-членам своевременно производить выплату 



обязательных взносов и делать добровольные взносы с целью увеличения внебюджетных 
ресурсов, объем которых является самым низким по сравнению со всеми другими регионами. 

В ответ на продолжительные дискуссии по вопросу установления приоритетов на 
предыдущих сессиях Исполнительного комитета, Региональный комитет затронул этот вопрос, 
выразив озабоченность по поводу того, что установление приоритетов на региональном уровне 
должно быть прерогативой Регионального комитета, как указано в статье 50 Устава. Он 
подтвердил, что наилучшим образом такие приоритеты могут определяться с использованием 
совместных групп по обзору программ, механизма, который успешно работает в Регионе в 
течение целого ряда лет. Он одобрил перечень региональных приоритетов, в котором 
отражены приоритеты, являющиеся общими для большинства стран Региона. Подобным 
образом, Комитет отреагировал на доклад о цели и функциях ВОЗ. Он вновь подтвердил свою 
резолюцию EM/RC42/R.7 1995 г. (в частности пункт 4) подчеркивающую, что любая поправка 
к Уставу ВОЗ должна вновь подтверждать важность региональных структур и функций и 
важность технического сотрудничества между Организацией и ее странами-членами. 

Правительство Египта вновь любезно подтвердило свою поддержку Региональному бюро 
в отношении предложения участка земли в Каире, взяв на себя обязательство выделить один 
миллион египетских фунтов для облегчения начала работы по этому проекту. Оратор выражает 
надежду, что результатом этого примера щедрости будет принятие в будущем других 
обязательств. Тем не менее, Региональный комитет предложил Исполнительному комитету 
принять надлежащие меры по обеспечению необходимых для строительства фондов. 
Оратор убежден, что Исполком благожелательно отнесется к рекомендации Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам и рекомендует Всемирной ассамблее 
здравоохранения одобрить выделение необходимых фондов. 

Международное агентство по изучению рака 

Д-р KLEIHUES (Директор Международного агентства по изучению рака) говорит, что 
M АИР было создано 32 года назад для содействия международному сотрудничеству во всех 
областях изучения рака. Хотя M АИР является неотъемлемой частью ВОЗ, оно имеет 
отдельный руководящий орган - Совет управляющих, в состав которого входят делегаты из 
16 государств-членов Агентства и Генеральный директор ВОЗ. В настоящее время в Агентстве 
в Лионе работают 230 человек, 160 из которых являются членами персонала, а остальные -
работающие на временной основе - ученые или студенты. Годовой бюджет Агентства 
составляет около 18 млн. долл. США. В 1994-1995 гг. Агентством был проведен общий обзор 
его финансовых и людских ресурсов, в результате которого административный персонал общего 
обслуживания был сокращен более чем на 12%, что позволяет Агентству расширить свою 
научную программу в новых областях. Были созданы четыре новых исследовательских 
подразделения: по молекулярной патологии, генетической подверженности раку, генетической 
эпидемиологии и химиопрофилактике рака. 

С годами Совет управляющих определил, что деятельность МАИР должна быть 
сосредоточена на установлении причин рака у людей, изучении механизмов образования 
опухолей и разработке научных стратегий для профилактики рака; он также рекомендовал, 
чтобы Агентство сосредоточило свое внимание на видах рака, имеющих наибольшее 
распространение в развивающихся странах, и во всех случаях, когда это возможно, занималось 
факторами, на которые можно оказывать влияние посредством профилактики. 

Примерно 50% продолжающейся деятельности МАИР осуществляется в области 
эпидемиологии рака. МАИР поддерживает раковые регистры во всем мире и получает от них 
надежные данные по заболеваемости раком и смертности от него. Серийные издания Cancer 
incidence in five continents {Заболеваемость раком на пяти континентах) стали 
стандартным источником информации на местах, и вскоре будет опубликовано седьмое издание. 



Оратор подчеркивает важность контроля за изменениями в заболеваемости раком, которые 
являются весьма значительными и в основном вызваны глубокими изменениями в таких 
факторах образа жизни, как курение и питание. Надежные данные о заболеваемости раком и 
смертности от него являются краеугольным камнем каждой национальной программы борьбы 
против рака. 

За прошедшие годы M АИР добавило к своим исследованиям данные по выживаемости 
онкологических больных. Реакция на его первую публикацию Survival of cancer patients in 
Europe (Выживаемость раковых больных в Европе) была весьма положительной. Получение 
надежных данных весьма затруднительно, но они позволяют оценить эффективность ранней 
диагностики и лечения и рассчитать преобладание больных с некоторыми формами рака при 
планировании системы здравоохранения. M АИР считает, что на долю экологических 
канцерогенов еще приходится примерно 30%-40% всех случаев заболевания раком. 
Опубликованные МАИР Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans 
(Монографии по оценке канцерогенных опасностей для человека) послужили основой для 
правил, касающихся химикатов, во многих странах. К числу экологических канцерогенов, 
оценка воздействия которых была проведена в 1996 г., относятся древесная пыль, 
формальдегид, медицинское лекарственное средство тамоксифен и ретровирусы, включая ВИЧ. 

Несомненно, что табак вызывает наибольшую озабоченность. Эпидемиологи МАИР 
установили, что одна из трех смертей от рака в развивающихся странах в настоящее время 
вызвана курением, а в мире в целом - одна из семи. Ситуация мрачная. В Западной Европе 
распространенность курения среди взрослых носит устойчивый характер, а борьба за молодежь 
проиграна. В большинстве западноевропейских стран примерно 50% 18-летних курят, среди 
женщин это доля зачастую является более высокой. В наиболее неблагоприятных районах 
Центральной и Восточной Европы уровень распространенности курения достиг 60 или 70%; в 
одной из стран Восточной Европы почти 40% всех случаев смерти в настоящее время вызваны 
раком, и уровень смертности от рака легкого достиг более чем 150 на 100 000. Ввиду 
увеличения распространенности рака во всем мире, в особенности в Азии, МАИР прогнозирует 
крупную катастрофу в области здоровья в течение ближайших 20 лет. 

Помимо экологических канцерогенов, МАИР отметил, что хронические инфекции играют 
важную роль в возникновении рака. Лабораторное исследование в МАИР показало, что в 
результате хронических инфекционных состояний могут развиваться мутации ДНК. В 1987 г. 
МАИР начал исследование борьбы с гепатитом в Гамбии, в ходе которого была проведена 
вакцинация против гепатита В более 60 000 детей в стране, в которой распространенность этой 
инфекции у детей в возрасте 10 лет составляет примерно 50%, у молодых людей в возрасте 
15 лет могут развиваться злокачественные гепатомы. После почти 10 лет этого исследования 
выяснилось, что вакцинация является чрезвычайно эффективным средством, причем доля 
успеха к настоящему времени превышает 94%. Мониторинг изучаемой когорты будет 
продолжаться с целью установить, является ли необходимым усиление вакцинации, когда члены 
когорты становятся сексуально активными. В Гамбии также имеется воздействие афлатоксина 
Вх и исследуется канцерогенное влияние его сочетания с гепатитом В. Вызывают также 
озабоченность еще один инфекционный агент, вызывающий одну из важных форм рака у 
человека, вирусы папилломы и рак шейки матки. МАИР провело исследование типов вируса 
папилломы, связанных с раком шейки матки, во всем мире и выяснил, что с этим связано 
20 штаммов. МАИР полагает, что единственный способ, обещающий реально уменьшить 
заболеваемость раком шейки матки, заключается в предупредительной вакцинации. 
Достигнутый за последние годы прогресс позволил преодолеть некоторые из больших 
технических трудностей, связанных с производством эффективной вакцины, и оратор ожидает 
проведения предварительных исследований двух вакцин, которые были разработаны во Франции 
и Соединенных Штатах Америки. Промышленность, хотя и участвует в этом, к сожалению, не 
берет на себя желаемых обязательств. 



Два года тому назад на Всемирной ассамблее здравоохранения Генеральный директор 
заявил, что самой большой опасностью для здоровья является бедность. Это, вероятно, 
справедливо в отношении многих болезней, но не всех. Некоторые виды рака поражают 
обеспеченные слои общества. Западный образ жизни и, в частности, чрезмерно калорийное 
питание с большим количеством жиров вызывает высокую заболеваемость раком молочной 
железы, толстой и прямой кишки и простаты. Следующим в этом списке является, по-
видимому, рак яичка. К сожалению, механизмы возникновения этих видов рака еще слабо 
изучены. M АИР осуществляет крупномасштабный проект в Европейском союзе, где, несмотря 
на сходство образа жизни, уровни заболеваемости раком молочной железы резко различаются 
на севере и на юге этого континента и даже в северных и южных районах некоторых стран. 
В рамках основной исследовательской программы M АИР в этой области производится сбор 
данных о питании и результатах от 440 ООО субъектов, дополненных образцами сыворотки и 
ДНК. Это исследование должно улучшить понимание взаимозависимости между питанием и 
раком. 

В области генетики рака ученые МАИР в настоящее время заняты поисками гена, 
вызывающего связанное с Х-хромосомой разрастание лимфы, очень редкое заболевание, 
характеризуемое чрезмерной чувствительностью к вирусу Эпштейна-Барра, надеясь лучше 
изучить зависимость между этим вирусом и организмом-носителем. 

Одним из новых видов деятельности МАИР является химиопрофилактика. В настоящее 
время производится оценка нестероидных противовоспалительных лекарственных средств, 
включая аспирин. Несмотря на бюджетные ограничения, Совет управляющих выделил 
достаточные средства в большинстве государств-членов для выполнения этой работы, и 
персонал работает с большим усердием и убежденностью для сохранения международного 
статуса Агентства как одного из конкурентоспособных исследовательских институтов. 

В течение многих лет связанные с общественным здравоохранением аспекты рака 
рассматривались в штаб-квартире ВОЗ подразделением по раку и паллиативной помощи (CPL), 
но ввиду низкого приоритета, который рак получил в ВОЗ, персонал и ресурсы этого 
подразделения были сокращены таким образом, что в 1996 г. Генеральный директор по 
рекомендации Совета по глобальной политике решил перевести это подразделение в помещение 
МАИР в Лионе для того, чтобы облегчить взаимодействие с учеными, занимающимися раком, 
и обеспечить возможность того, чтобы результаты научных исследований рака как можно 
быстрее реализовывались в практической деятельности органов общественного 
здравоохранения. Меморандум о взаимопонимании, подписанный с Генеральным директором 
в мае 1996 г., начал действовать 1 июля 1996 г. Вновь созданная Программа ВОЗ по борьбе 
против рака (РСС) была размещена в Лионе под руководством исполняющего обязанности 
руководителя; о вакансии должности руководителя этой Программы было объявлено, и она, 
вероятно, будет заполнена в феврале 1997 г. 

Меморандум о взаимопонимании основывается на принципах, что это подразделение 
сохранит свою глобальную цель в области общественного здравоохранения и будет работать 
совместно со штаб-квартирой ВОЗ и региональными бюро и бюро в странах, и не станет лишь 
подразделением МАИР; его программа будет определена в ВОЗ Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, Исполнительным комитетом и СГП. Контроль за работой этого 
подразделения будет поручен директору МАИР, который будет непосредственно отчитываться 
перед Генеральным директором ВОЗ. Тремя областями, на которых подразделение 
сосредоточит свою работу в будущем, будут являться профилактика рака и разработка 
национальных стратегий борьбы против рака; ранняя диагностика рака и лечение 
онкологических больных. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


