
A 5 0 / D I V / 4 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

厂ЕНЕРАЛЬНО厂О ДИРЕКТОРА 
Д-РА ХИРОСИ НАКАДЗИМЫ 

НА СЕССИЯХ 
ИСПОЛНИ丁ЕЛЬНО厂О КОМИТЕТА И 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
1997 



ЗАЯВЛЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
Д-РА ХИРОСИ НАКАДЗИМЫ 

НА СЕССИЯХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
1997 



СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 厂ЕНЕРАЛЬНО厂О ДИРЕКТОРА 
НА ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО厂О КОМИТЕТА 
Женева, 13 января 1997 г. 

11 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
НА ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Женева, 5 мая 1997 г. 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

НА ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Женева, 13 января 1997 г. 

Г-н Председатель, уважаемые члены Исполнительного комитета, 
дамы и господа, 

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 наших руководящих 
органов мы проводим реформы 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. Осуществляя эти изменения, я 
постоянно стремился к тому, чтобы они улучшили положение 
Организации с точки зрения мобилизации международного 
сотрудничества в поддержку развития здравоохранения и 
наращивания потенциала в наших государствах-членах. 
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Было бы опасным заблуждением оценивать успехи, связанные 
с реформой, лишь в негативных терминах, таких как сокращение 
бюджета, персонала и деятельности. Цель реформ состоит в том, 

к новым условиям и будущим задачам по мере их возникновения, 
отдавая при этом себе отчет в том, что многие из них в 
значительной степени непредсказуемы. 

Поэтому реформы следует понимать не как одноразовое 
мероприятие, а как динамичный процесс. Это было справедливо 
подчеркнуто на недавнем совещании исполнительных глав всех 
учреждений Организации Объединенных Наций в рамках 
Административного комитета по координации (АКК). Реформы не 
означают также, что мы должны отказаться от всех наших 
достижений в прошлом и отбросить все существующие виды 
проводимой политики и методы работы. Они скорее требуют, чтобы 
мы опирались на наш опыт в прошлом, извлекая уроки 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, мы должны иметь возможность более 
четко отразить наши сильные и слабые стороны и увязать их с 
конкретными проблемами, с которыми нам предстоит столкнуться. 
И я с большим желанием хотел бы услышать замечания и 
предложения Исполкома о том, как улучшить этот документ, с тем 
чтобы он стал основой для плодотворной дискуссии на сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1997 г. 

Составляя проект программного бюджета на 1998-1999 гг., мы 
следовали рекомендациям Исполкома относительно приоритетов и 
стремились к согласованию этих предложений 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. Члены Исполкома в ходе нынешней сессии, 
возможно, пожелают провести совместную работу по дальнейшему 
согласованию приоритетов. Мы, со своей стороны, региональные 
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директора и я, приложим все усилия к тому, чтобы содействовать 
достижению консенсуса на п р е д с т о я щ е й А с с а м б л е е 
здравоохранения. 

В 1993 году 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 ощутимую пользу. 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, достигнутым в их 
регионах. Из своих собственных наблюдений я уже сейчас могу 
сказать, что результаты являются заметными на страновом уровне, 

эффективности ВОЗ. Мы рассчитываем, что новые процедуры 
набора представителей ВОЗ еще более укрепят роль ВОЗ на 
страновом уровне. 

Одним из основных факторов перемен стало изменение 
структуры наших программ. Оно нацелено на сосредоточение 
наших 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. Такая более значительная четкость позволяет лучше 
определить и понять нашу деятельность. Это помогает в 
определенной степени развеять неправильное отношение к ВОЗ 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. 
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Предварительные результаты нашей деятельности по 
упорядочению работы вселяют надежду и показывают, что многие 
наши 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 (краткосрочный курс лечения под непосредственным 
наблюдением - DOTS), разработанная и апробированная 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 
недостаточнсхгги 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 прошлом году 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, улучшения эпиднадзора и ответных действий. Мы 

укреплять союзы между государственным и частным секторами в 
поддержку этих усилий. 

Отдел возникающих и других инфекционных болезней, 
созданный в рамках процесса реформирования 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. Что касается стихийных бедствий и 
комплексных чрезвычайных ситуаций, более четкое определение 
роли ВОЗ и ее возможностей для конкретных действий повысило 
наши способности в отношении эффективной деятельности в 
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сотрудничестве с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, правительствами и неправительственными 
организациями. 

Официальный процесс структурных преобразований приносит 
неофициальные сопутствующие результаты, которые являются 
очень полезными сами по себе и дают ключи к определению того, 
что должно произойти. Одним из таких ключей является более 
широкое использование специальных рабочих групп в рамках 
Секретариата, свидетельствующее о заинтересованности 
сотрудников различных программ в проведении совещаний для 
обмена информацией по вопросам, представляющим общий интерес. 
Мы хотели бы поощрить эту тенденцию, но при этом сохранить 
неофициальный характер таких встреч, с тем чтобы оставалась 
возможность ее адаптации к меняющимся потребностям. Это будет 
ценным источником для укрепления нашего аналитического 
потенциала и добавит гибкости к тем путям, по которым программы 
и сектора могут проводить совместную деятельность. 

В некоторых из 47 рекомендаций по изменениям 
подчеркивается необходимость улучшить сотрудничество ВОЗ с 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Мы 
осуществляем это путем укрепления пропагандистской функции 

в устойчивом, ориентированном на человека развитии на всех 
соответствующих конференциях Организации Объединенных 
Наций. Мы активно участвовали во Встрече на высшем уровне в 
интересах социального развития в Копенгагене, в Конференции по 
положению женщин в Пекине и более недавно - в конференциях 
ООН по людским поселениям в Стамбуле, по солнечной энергии в 
Хараре и по продовольствию и питанию в Риме. С определенной 
гордостью могу заявить, что ВОЗ всегда выполняла свои 
обязательства по связанным со здоровьем аспектам планов 
действий, принятых этими конференциями. Наиболее наглядно об 
этом свидетельствует наша деятельность в области гигиены 
окружающей среды (Повестка дня на 21 век) и в области 
репродуктивного здоровья. 
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Наше сотрудничество 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 совещаний по совместному руководству, так и в рамках 
деятельности на местах. Кроме того, сотрудничество имеет место 
на технических сессиях Экономического и Социального Совета. 
Недавно я имел возможность кратко изложить перед группой членов 
Совета высокого уровня оценку ВОЗ в отношении серьезных 
проблем здравоохранения, возникающих в результате новых 
тенденций токсикомании в Африке и во всем мире, а также наши 
взгляды о подходе к их решению на глобальном и страновом 
уровнях. Здоровье и образование являются двумя приоритетными 
областями Общесистемной специальной инициативы Организации 
Объединенных Наций для Африки. АКК подтвердил 
ответственность ВОЗ по определению направления и координации 
деятельности в области здравоохранения в рамках этой 
Инициативы. Он также указал, что все виды деятельности в рамках 
этой Инициативы должны включать перспективы женщин и 
способствовать укреплению положения женщин и их социально-
экономических возможностей. Это соответствует тому подходу, 
который ВОЗ применяет во всех своих технических программах уже 
на протяжении ряда лет, и мы будем продолжать активно применять 
этот подход. 

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 наших функций. 
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В этих новых условиях ВОЗ все чаше призывают 
содействовать диалогу и сотрудничеству по вопросам 
здравоохранения между такими региональными объединениями, как 
Организация африканского единства, Европейский союз, Меркосур, 
Содружество независимых государств и Движение 
неприсоединившихся стран. Недавно мы участвовали в Совещании 
министров стран Восточной Азии по созданию обществ, 
проявляющих заботу, основное внимание на котором было уделено 
службам здравоохранения и социальным службам и которое было 
организовано в Японии в рамках продолжения Совещания на высшем 
уровне стран Семерки в Лионе. ВОЗ также участвует в текущей 
инициативе, предпринятой Группой 77 и Китаем в рамках Комиссии 
ЮНКТАД по торговле товарами, 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 механизмы 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 
определяющих факторов является важной функцией наших 
программ и проводится в их повседневной работе в сотрудничестве 
со странами. Именно на основе таких оперативных исследований 
ВОЗ способна укреплять политические и руководящие принципы и 
рекомендовать технические и этические нормативы. Это наглядно 
отражено в докладах о ходе работы, которые вы будете 
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 

Координация дальнейшей программы научных исследований 
ВОЗ в области здравоохранения тесно связана с обновлением 



стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех, проводимым при 
участии всех наших регионов. Наша обязанность 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. Мы достигли значительных успехов после Алма-
Атинской конференции в области обеспечения надежных базисных 
данных, однако нам необходима постоянная поддержка стран для 
определения стратегий и измерения результатов деятельности на 
основе надежной эпидемиологической информации. Новые условия 
и новая стратегия в отношении здоровья требуют новых 
эпидемиологических подходов. Основное внимание следует в 
большей степени 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 нашими 
программами для изучения надежности используемых показателей 
здоровья и, в случае необходимости, предлагают альтернативные 
или дополнительные показатели. Мы должны 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, политическую нестабильность и 
насилие, причиной которых они являются. Некоторые из вопросов, 
которые имеют для нас огромное значение, будут рассмотрены в 
Докладе о состоянии здравоохранения в мире в нынешнем году. 
Доклад является одним из важных результатов процесса реформ и 
представляет собой новую форму выполнения пропагандистской 
функции ВОЗ и информирования общественности. 

8 



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 нашей 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. Вы, возможно, пожелаете учесть этот новый 
акцент в отношении роли Организации по содействию научным 
исследованиям, сотрудничеству и обмену знаниями и мнениями, а 
также установлению нормативов, когда вы будете рассматривать 
доклад специальной группы по пересмотру Устава. 

На прошлой неделе Комитет по программному развитию (КПР) 
и Комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам (КАБФВ) провели свои совещания в ходе подготовки к 
Исполкому. Оба эти органа являются очень полезными 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 
мое предложение о двухпроцентном увеличении расходов. Они 
также подчеркнули важность интеграции новой стратегии 
достижения здоровья для всех и Десятой общей программы работы, 
а также политических и управленческих изменений, которые были 
введены в рамках процесса реформ. 

Пятьдесят лет тому назад Всемирная организация 
здравоохранения была создана в качестве специализированного 
учреждения Организации Объединенных Наций. Это был период 
после окончания второй мировой войны, когда ресурсы были 
ограничены, однако возможности создания гуманного мира были 
очень ясными. Перспективное видение основателей ВОЗ 
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вдохновлялось их верой в одинаковое достоинство и ценность всех 
людей. Их решимость действовать совместно в интересах мира и 

на их признании взаимозависимости всех людей и наций. Именно 
такое видение и такую решимость мы хотели бы возродить в нашей 
возобновленной приверженности достижению здоровья для всех, 
основанной на принципах справедливости, солидарности и общей 
ответственности. 

Благодарю Вас. 

1 0 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
厂ЕНЕРАЛЬНО厂О ДИРЕКТОРА 
НА ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Женева, 5 мая 1997 г. 

Г-н Председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, 
дамы и господа, 

В прошлом месяце, по случаю Всемирного дня здоровья, ВОЗ 
обратилась к своим государствам-членам и ко всем другим 
партнерам по здравоохранению с призывом мобилизовать 
эффективные действия в ответ на глобальную угрозу инфекционных 
болезней. Две недели тому назад Группа по обзору научных и 
этических вопросов действующей в ВОЗ Специальной программы по 
воспроизводству населения занималась рассмотрением вопроса 
клонирования и его потенциальных опасностей и преимуществ для 
людей. Сегодня в своем выпуске Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, 1997 г. ВОЗ предлагает сообществу 
общественного здравоохранения тщательный анализ возникающих 
эпидемиологических изменений и их драматических последствий 
для благосостояния людей. 

Это только три примера повседневной деятельности ВОЗ, 
однако они дают определенное представление о диапазоне нашей 
ответственности. Эта ответственность основана на содержащемся 

и координирующего органа в международной работе по 
здравоохранению, с тем чтобы все народы наших государств-членов 
могли иметь равноправный доступ к здравоохранению. 



В 1995 г. в нашем первом выпуске Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире были освещены различия в отношении 
здоровья между богатыми и бедными. В нем подчеркивалась 
необходимость провести переоценку положения в области 
здравоохранения и определяющих его факторов и переосмыслить 
нашу стратегию достижения здоровья для всех, с тем чтобы можно 
было определить новую политику и партнерство, которые позволят 
нам преодолеть такие различия. Исходя из этого, мы провели 
глобальные консультации со всеми заинтересованными партнерами 
в целях изучения биомедицинских, социальных, организационных и 
экономических подходов, которые могли бы оказать нам помощь в 
дальнейшем справедливом развитии здравоохранения в мире в 
предстоящие годы. 

Выпуск Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. 
содержит предупреждение международному сообществу о 
продолжающейся угрозе инфекционных болезней. В докладе 
представлен обзор связанных с ними преждевременной смертности, 
инвалидности и огромных потерь в торговом и экономическом 
развитии. В нем также рассматриваются некоторые из основных 
факторов, влияющих на повторное возникновение инфекционных 
болезней. К ним относятся экономические и экологические 
изменения, новые виды промышленной практики, возросшие 
перемещения товаров и групп населения, неадекватные системы 
водоснабжения и санитарии, а также, что является в равной степени 
важным, неадекватная инфраструктура здравоохранения. 

ВОЗ всегда находилась на передовом рубеже борьбы против 
инфекционных болезней. В последние годы мы активизировали 
нашу деятельность в области предупреждения этих болезней и 
борьбы с ними, поскольку они убивают приблизительно 
17 миллионов людей ежегодно, и еще гораздо большее количество 
миллионов людей становятся в результате них инвалидами, 
значительная часть которых проживает в развивающихся странах. 
Специальные кампании, направленные на полную ликвидацию 
полиомиелита и дракункулеза, а также на частичную ликвидацию 
лепры, болезни Шагаса и других болезней принесли очень 
обнадеживающие результаты. Некоторые страны и даже некоторые 



регионы уже добились своих целей, другие приближаются к стадии 
сертификации, а остальные находятся на стадии эпиднадзора. 
Огромные усилия, предпринимаемые в настоящее время в Африке 
под руководством глав государств для достижения всеобщей 
иммунизации против полиомиелита, являются выдающимся вкладом 
в развитие глобального здравоохранения и заслуживают нашей 
всесторонней поддержки. 

Туберкулез, малярия и ВИЧ/СПИД являются важными 
причинами страданий и смерти в сегодняшнем мире. Они связаны 
с множеством трудных биомедицинских, социальных и 
экономических проблем. Тот факт, что в отношении одной из них, 
туберкулеза, мы в настоящее время имеем новую и эффективную 
стратегию, был воспринят как важный прорыв в общественном 
здравоохранении. Стратегия была разработана и широко 
апробирована в различных странах программой, созданной в ВОЗ в 
1993 г. для стимулирования глобальных усилий по борьбе с 
туберкулезом. "DOTS" (Краткосрочный курс лечения под 
непосредственнным наблюдением) позволяет не только лечить 
пациентов, но также помогает сдерживать опасность 
резистентности к лекарственным средствам. Недавняя разработка 
противоретровирусных препаратов, используемых в тройной 
терапии против ВИЧ/СПИДа, также является значительным 
достижением и источником надежды для людей, живущих со 
СПИДом. Вместе с тем ответы еще не найдены на многие вопросы, 
касающиеся долгосрочной эффективности и побочных эффектов и 
в равной степени важных вопросов доступности лечения для столь 
значительного числа людей в мире, которые в нем крайне 
нуждаются. Это технические и этические проблемы, которым ВОЗ 
уделяет особое внимание и по которым только на прошлой неделе 
мы провели специальное консультативное совещание. 
Продолжаются усилия по поощрению основанных на общине 
комплексных стратегий борьбы с малярией, а также поиск более 
эффективных технологий для ее предупреждения и лечения. 

Деятельность ВОЗ в области глобального эпиднадзора за 
инфекционными болезнями и борьбы с ними включала в себя 
координацию чрезвычайных действий в ответ на вспышки эпидемий 



таких болезней, как геморрагическая лихорадка денге, Эбола, 
холера, менингит, дизентерия и желтая лихорадка. Некоторые из 
наших мероприятий пришлось проводить в сложных чрезвычайных 
ситуациях для обеспечения технической поддержки гуманитарной 
помощи беженцам и перемещенным группам населения. Мы уделяли 
особое внимание налаживанию сетей для эпидемиологического 
надзора за болезнями и по вопросам резистентности к 
противомикробным препаратам, а также поддерживали наращивание 
потенциала в этих целях на страновом уровне. Мы продолжали 
нашу работу по установлению нормативов по лекарственным 
средствам, биологическим препаратам и медицинскому 
оборудованию. Продолжается деятельность по пересмотру 
Международных медико-санитарных правил, которая позволит нам 
получить обновленный и более гибкий механизм для более 
эффективного реагирования на потребности здравоохранения в 
новых глобальных условиях. 

Возникновение губчатых энцефалопатий и их возможная меж-
видовая передача, вспышки геморрагической лихорадки Эбола, а 
также недавние эпидемии пищевых отравлений, вызванных 
E.Coli 0157, потребовали от нас безотлагательных действий в ответ 
на меняющуюся природу общественного здравоохранения. ВОЗ под-
держивает тесные контакты с соответствующими экспертами и 

ния ситуации и предоставления рекомендаций по различным соот-
ветствующим проблемам. Это проблемы, которые свидетельствуют 
о комплексных связях между политикой в области здравоохранения 
и индустриальной, технологической и экономической политикой, а 
также о необходимости в способах их решения и урегулирования. 
Они также свидетельствуют о необходимости более эффективного 
использования эпидемиологии для прогнозирования будущих 
тенденций и медико-санитарных потребностей. 

Именно такая попытка предпринята в Докладе ВОЗ о 
состоянии здравоохранения в мире, 1997 г., основное внимание в 
котором уделено хроническим состояниям, инвалидности и плохому 
состоянию здоровья в результате неинфекционных болезней. Эти 
болезни, к числу которых относятся рак, диабет и сердечно-
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сосудистые болезни, являются причиной более 24 миллионов 
смертей в год и обширного диапазона различных видов 
инвалидности. Они проявляются на более поздних стадиях жизни, 
однако являются результатом долгих лет воздействия 
поведенческих и экологических факторов риска. 

За период с 1990 по 1995 год количество людей в мире в 
возрасте 65 лет и старше увеличилось на 14%. В предстоящие 
25 лет оно возрастет еще на 82% в глобальных масштабах - более 
чем на 100% в развивающихся странах и приблизительно на 40% в 
развитых странах. Это требует значительных изменений в 
организации служб здравоохранения. 

В 1996 г. более 15 миллионов смертей и значительно большее 
число случаев серьезной инвалидности были вызваны такими 
связанными с кровообращением проблемами, как болезни сердца и 
инсульт. Из числа этих смертей приблизительно 64% произошли в 
развивающихся странах и 15% в странах с переходной экономикой. 

В 1996 г. рак явился причиной 6 миллионов смертей, из 
которых 4 миллиона произошли в развивающихся странах. В мире 
появилось более 10 миллионов новых случаев этой болезни, из 
которых около 60% приходятся на развивающиеся страны. Раковые 
больные, их семьи и друзья испытывают особо тяжелое бремя 
переживаний и страданий. Вместе с тем условия и эффективность 
лечения постепенно улучшаются, и многие виды рака поддаются 
профилактике и лечению. Рак легких является причиной около 
одного миллиона смертей в год, большая часть которых поддается 
профилактике, посколько 80% случаев у мужчин и 46% у женщин 
вызваны курением. 

Согласно оценкам, не менее 135 миллионов человек в мире 
страдают от диабета, и ожидается, что в ближайшие 25 лет это 
число удвоится. Диабет может серьезно ограничить 
функциональную независимость людей и привести к таким 
осложнениям, как болезни сердца, почечная недостаточность, 
гангрена и слепота. 



Основными факторами риска в отношении хронических 
болезней являются неправильный рацион питания, отсутствие 
физической активности и курение. И хотя необходимо проведение 
дальнейших научных исследований для выяснения генетических и 
связанных с образом жизни факторов, а также инфекционных 
возбудителей, вызывающих такие состояния, уже сейчас можно 
предпринимать профилактические действия. 

Мы оказывали поддержку ряду межучрежденческих и 
межстрановых проектов, таким как IN T E R H E A L T H по 
неинфекционным болезням, через сотрудничающие центры ВОЗ, 
работающие вместе с национальными у ч р е ж д е н и я м и , 
профессиональными ассоциациями и частными фондами. К 
хроническим состояниям, в отношении которых проводится 
деятельность, относятся астма (в рамках проекта GINA), диабет 
(DIABCARE), сердечно-сосудистые болезни (CARMEN), болезни, 
связанные с расстройством кровообращения (MONICA), и 
никотиновая зависимость (CINDI). В рамках этих проектов ВОЗ 
координирует эпидемиологические исследования, создает 
глобальные компьютеризированные базы данных, а также 
разрабатывает и распространяет протоколы по профилактике, 
лечению и реабилитации. Мы оказываем содействие в подготовке 
работников здравоохранения и в проведении работы по санитарному 
просвещению, а также поддерживаем стратегии в данных областях. 
Аналогичную работу мы проводим в таких областях, как 
ревматология, стоматология и наследственные болезни, такие как 
талассемия, серповидно-клеточная анемия, гемофилия и фиброзно-
кистозная дегенерация. Международное агентство ВОЗ по изучению 
рака в Лионе занимается всеми относящимися к раковым болезням 
научно-исследовательскими вопросами, включая эпидемиологию. 
Оно работает в тесном взаимодействии с находящимися в Женеве 
программами, в частности с программами, занимающимися 
профессиональной гигиеной, гигиеной окружающей среды и 
химической безопасности. 

К числу других хронических состояний, требующих 
безотлагательного внимания, относится слепота, психические 
расстройства и токсикомания. Около 45 миллионов человек в мире 
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являются слепыми. Большая часть из этих случаев слепоты 
поддается лечению или профилактике, однако сохраняется из-за 

помощь. В тесном сотрудничестве с неправительственными 
организациями мы принимаем особо активное участие в оказании 
содействия профилактике, лечению и реабилитации таких 
болезненных состояний, как трахома и катаракта. После успешного 
завершения программы по борьбе с онхоцеркозом в 11 африканских 
странах совместные усилия по борьбе были предприняты в других 
странах, где эта болезнь является эндемической. 

Сотни миллионов людей подвержены психическим и 
неврологическим расстройствам. Во многих странах отсутствуют 
лекарственные средства для лечения таких состояний, как 
эпилепсия и шизофрения. Более распространенными во всем мире 
становятся такие связанные с возрастом формы деменции, как 
болезнь Альцгеймера. К серьезным проблемам, которые предстоит 
решить в будущем, относятся укрепление психического здоровья на 
уровне первичной медико-санитарной помощи, а также оказание 
психоневрологической помощи, основные лекарственные средства 
и проведение основных психосоциальных мероприятий. В данной 
области в 1996 г. ВОЗ подготовила руководящие принципы по 
первичной профилактике, основным видам лечения и основным 
принципам, касающимся прав пациентов. Она также поддержала 
подготовку крупной межсекторальной инициативы под названием 
"Страны в поддержку психического здоровья". 

Продолжается распространение токсикомании, которая стала 
начинаться на более ранних стадиях жизни и переключаться на 
новые продукты, такие, как амфетамины. Эти тенденции вселяют 
особое беспокойство, учитывая их связи с организованной 
преступностью и тот факт, что последствием токсикомании часто 
является насилие в отношении самого себя и других. Все более 

с дополнительным риском распространения ВИЧ/СПИДа, гепатита 
В и С и других инфекций, передаваемых через кровь. 



Все это ложится новым и тяжелым бременем на систему 
здравоохранения. И при установлении приоритетов вопрос не 
состоит только в выборе между программами по неинфекционным 
и инфекционным болезням, поскольку их не всегда можно отделить 
друг от друга. Например, в дополнение к конкретным генетическим 
факторам известно, что ряд возбудителей инфекции связаны с 
этиологией хронических болезней, такие как Helicobacter py lor i в 
случае рака желудка. Эти болезни также связаны с общими 
факторами риска, имеющими отношение к образу жизни и 
окружающей среде. Во всех случаях крайне необходимой является 
профилактика. 

Профилактику следует полностью признать в качестве 
ведущего принципа политики общественного здравоохранения. В 
конечном итоге, э то единственный способ добиться сдерживания 
расходов и сократить распространенность болезней и т о т ущерб , 
к о т о р ы й они н а н о с я т отдельным людям и о б щ е с т в а м . 
Предпринимаемые в настоящее время во всем мире усилия по 
переосмыслению систем здравоохранения могут быть успешными 
лишь в том случае, если этот подход будет применен к так 

называемому "двойному бремени" инфекционных и неинфекционных 
болезней. Действуя в этом направлении, мы стремимся увеличить 
не только ожидаемую продолжительность жизни, но и ожидаемую 
продолжительность здоровой жизни, без инвалидности. 

ВОЗ, ее персонал, ее программы и ее администрация готовы 
поддержать новые усилия, необходимые для поощрения этого 
широкого подхода к развитию здравоохранения. Мы организовали 
различные консультативные совещания по таким вопросам, как 
переориентация медицинского образования и практики, развитие 
системы здравоохранения, основные функции общественного 
здравоохранения, людские ресурсы для здравоохранения, 
сестринские и акушерские службы, коммунальное здравоохранение, 
народная медицина, социальное обеспечение и устойчивое 
финансирование, а также новые подходы к оказанию помощи. Все 
эти вопросы являются важными для политики и действий, которые 
должны быть обеспечены в поддержку пересмотренной стратегии 
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достижения здоровья для всех, которую наши государства-члены 
окончательно разработают и утвердят в 1998 г. 

Тщательный процесс реформ, который я провожу на 
протяжении последних четырех лет, помог сформировать 
упорядоченную, более гибкую и более четкую Организацию. 
Результатом является повышение эффективности и подотчетности. 

изменение структур в соответствии с теми функциями и видами 
деятельности, которые предстоит осуществить. Была изменена 
структура программ для того, чтобы способствовать обмену опытом 
и избегать дублирования. Наличие ясного изложения функций 
каждой программы облегчит определение и оценку ее приоритетов, 
планируемых мероприятий, целей и задач. Это позволит укрепить 
управление благодаря более пристальному бюджетному и 
оперативному контролю. 

Реформа также улучшила координацию и консультации между 
регионами. Децентрализация до национального уровня была 
усилена за счет уточнения и укрепления роли представителей ВОЗ. 
Повышение гибкости и делегирования полномочий способствуют 
укреплению чувства ответственности людей и инициативы на всех 
уровнях Организации. Это сопровождалось пересмотром наших 
административных, финансовых и кадровых процедур и политики 
в целях обеспечения открытости и качества выполнения работы. 
Разработка нашей Информационной системы управления будет 
играть решающую роль в обеспечении связи между всеми нашими 
бюро и нашими государствами-членами. 

На нынешней сессии Ассамблея здравоохранения рассмотрит 
проект программного бюджета на 1998-1999 гг. Во второй раз этот 
документ подготовлен в качестве стратегического инструмента 
планирования. В процессе работы над ним мы извлекли 
значительную пользу в результате сотрудничества с 
Исполнительным комитетом и его Комитетом по программному 
развитию, а также его Комитетом по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам. 
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Этот программный бюджет является переходным в том 
отношении, что он отражает текущие приоритеты и в то же время 
готовит нашу деятельность в рамках Десятой общей программы 
работы по мере ее развития в двадцать первом столетии. Этот 
программный бюджет на 1998-1999 гг. опирается на наши 
административные и программные структуры, которые были 
изменены на всех уровнях Организации, для действий в ответ на 
глобальные изменения. В соответствии с нашими уставными 
обязанностями в рамках системы Организации Объединенных Наций 
мы предпринимали все усилия для сдерживания расходов, и 
благодаря преданности нашего персонала мы продолжали 
эффективно работать одновременно с проведением этой 
деятельности. Вместе с тем я хотел бы подчеркнуть, что для того 
чтобы Организация была полностью оперативной и эффективной, 
она должна обладать достаточными ресурсами. Обязанностью 
нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения будет 
предоставление Организации средств для выполнения ее миссии. 

Реформы в ВОЗ следует рассматривать как непрерывный 
процесс. В мире происходят быстрые изменения, и реформы 
сектора здравоохранения все еще продолжаются в большинстве 
стран. Продолжающиеся консультации в связи с обновлением 
стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех помогли нам и 
нашим государствам-членам совместно оценить роль Организации 
в содействии глобальному развитию здравоохранения. 

Для продвижения к нашей цели достижения здоровья для всех 
ВОЗ пришлось выполнять задачи, которые могут » быть 
сгруппированы под тремя основными рубриками: Информация, 
нормативная деятельность и техническая помощь. Распределение 
по таким широким категориям помогает осветить основные области 
потребностей, которые являются общими для наших государств-
членов. Оно также помогает нам определить, какую пользу, по 
мнению государств-членов, они могут получить в результате нашей 
деятельности и опыта и какими относительными преимуществами 
обладает ВОЗ. 
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Информацию в данной связи следует понимать не только как 
процесс сбора и распространения данных, но так же как и 
тщательный процесс подтверждения их достоверности и анализа. 
Прослеживание эпидемиологических тенденций, определение и 
мониторинг показателей и основополагающих факторов здоровья, а 
также всемирный обмен знаниями, основанными на научных данных 
и практическом опыте, - все это относится к информационной 
функции ВОЗ. Роль ВОЗ в области научных исследований должна 
рассматриваться следующим образом: она должна стимулировать и 
направлять научную деятельность посредством обеспечения 
информацией по актуальным потребностям общественного 
здравоохранения и помогать странам извлекать практическую 
пользу из соответствующих знаний и технологий. Через пропаганду 
здоровья мы должны также предупредить лиц, разрабатывающих 
политику, и широкую общественность о проблемах и возможностях 
здравоохранения. 

Нормативная деятельность ВОЗ включает в себя определение и 
упорядочение технических и этических норм и, в более широком 
смысле, - руководящих принципов в отношении политики, 
результатов и практики здравоохранения. Учитывая ускоренное 
развитие биомедицинской и информационной технологии, особенно 
важной для нас является необходимость технических и этических 
норм, которые охраняют здоровье и достоинство людей. Этому 
всегда придавалось ключевое значение в наших программах, что 
подтверждается их деятельностью в таких областях, как 
репродуктивное здоровье, качество и доступность лекарственных 
средств, инвалидность, генетические нарушения, клинические 
исследования и трансплантация органов. Универсальный членский 
состав нашей Организации и ее хорошая осведомленность об 
условиях на местах ставят ее в уникальное положение, для того 
чтобы содействовать национальному и региональному обсуждению 
этих вопросов и обеспечить достижение подлинного консенсуса на 
глобальном уровне. В связи с возникновением новых болезней и с 
возрастанием влияния промышленной и торговой политики такой 
консенсус становится крайне необходимым. 



Вместе с тем наши обязательства по отношению к нашим 
государствам-членам и их народам не ограничиваются 
предоставлением информации, нормативов и стратегий. Все эти 
виды деятельности должны быть апробированы на местах для 
оценки их полезности, и там, где это необходимо, должны быть 
внесены коррективы. Мы должны быть готовы предоставлять 
технические рекомендации и поддержку странам, у которых не 
имеется необходимых ресурсов, структур и опыта. В этом случае 
наша задача состоит в оказании им помощи в области адаптации 
политики здравоохранения, мониторинга результатов и наращивания 
их собственного потенциала. Потребности, в удовлетворении 
которых нуждаются наши государства-члены, являются особенно 
острыми не только в отношении борьбы с болезнями и их 
профилактики, но также и в таких областях, как здоровье семьи, 
старение, политика по лекарственным средствам, людские ресурсы 
и развитие системы здравоохранения. В этой связи одной из наших 
основных задач является деятельность в качестве катализатора 
технического сотрудничества, особенно между развивающимися 
странами. 

В 1998 г. мы будем праздновать Пятидесятую годовщину ВОЗ. 
В это время вы будете утверждать Новую хартию здоровья, в 
которой излагаются наши принципы развития здравоохранения и 
межнационального сотрудничества в двадцать первом столетии. В 
процессе этой работе вы выразите ваши собственные взгляды в 
отношении ВОЗ и уточните функции и партнерские связи, 
посредством которых на ваш взгляд Организация сможет наилучшим 
образом исполнять свою роль в будущем. 

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, 

Поскольку нынешняя сессия Ассамблеи проводит обзор 
достижений Организации и решает вопросы, связанные с 
долгосрочной перспективой, в частности со стратегией достижения 
здоровья для всех на двадцать первое столетие, я хотел бы 
напомнить вам, что выдвижение кандидатур и процесс отбора в 
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отношении нового руководства ВОЗ начнется приблизительно через 
два месяца. В соответствии с новой процедурой 32 членам 
Исполнительного комитета и всем 191 государству-члену будет 
предложено выдвигать кандидатов. В январе следующего года 
Исполнительный комитет предложит кандидатуру нового 
Генерального директора, которая будет рассмотрена на Пятьдесят 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для 
назначения на срок, начинающийся 21 июля 1998 г. 

Конкретные критерии в отношении кандидатов, которые будут 
рассмотрены Исполнительным комитетом для назначения на 
должность Генерального директора, изложены в резолюции 
Исполнительного комитета EB97.R10 и дополнены в резолюции 
WHA49.7 Всемирной ассамблеи здравоохранения. Кроме того, я 
считаю, что следующий Генеральный директор должен обладать 

всех и выполнению ее целей, особенно обеспечению всеобщего 
доступа к первичной медико-санитарной помощи, основанной на 
принципах равенства и социальной справедливости. Я также 
считаю, что этот человек должен быть наделен обширным опытом 
и симпатией по отношению к многочисленным и разнообразным 
культурам здравоохранения и системам ценностей в мире，а также 
способностью гармонично учитывать их в каждой программе и в 
каждом направлении деятельности ВОЗ. Следующий Генеральный 
директор должен также быть сторонником реформ в ВОЗ как 
постоянного процесса в свете меняющейся политической, 
экономической и социальной ситуации в мире. 

Мне посчастливилось в том, что на протяжении моих двух 
сроков пребывания в должности Генерального директора многие 
люди решительно поддерживали мои усилия сделать более 
эффективной нашу Организацию и повысить ее готовность 
реагировать на меняющиеся потребности правительств и народов 
всех ее государств-членов. Многое из того, что я наметил 
осуществить, было достигнуто или выполняется в настоящее время, 
особенно в том, что касается нашей основной миссии борьбы против 
болезней и за благосостояние людей, а также и в том, что касается 
подготовки обновленной политики достижения здоровья для всех в 

2 3 



следующем тысячелетии и проведения первой основательной 
реформы ВОЗ за ее пятидесятилетнюю историю. 

ВОЗ заслуживает гладкой смены руководства, которое будет 
продолжать текущие реформы на всех уровнях без срывов и 
остановок. Я решил не вставать на пути нового поколения, которое 
стремится возглавить эту Организацию, и принял решение не 
пытаться получить продления на следующий срок, исходя прежде 
всего из наилучших интересов Организации и ее государств-членов. 
От моего второго срокз остается более одного года, и этот год 
имеет важное значение для ВОЗ и ее государств-членов с точки 
зрения подготовки к двадцать первому столетию, в котором людям 
и их здоровью будет уделяться центральное место в глобальном 
развитии. 

睾》«•• 

Г-н Председатель, уважаемые делегаты, 

Поскольку вы готовитесь обновить стратегию и руководство 
ВОЗ, вы также захотите подумать о неизменной миссии Организации 
и тех ценностях, которые определили ее создание. 

Полстолетия тому назад ВОЗ была поручена миссия заложить 
основы мира и безопасности посредством международного 
сотрудничества в интересах развития здравоохранения. Основатели 
ВОЗ верили, что устойчивый мир будет достигнут, когда люди 
научатся жить и работать вместе и когда все смогут пользоваться 
плодами процветания и безопасности. Наши основатели были также 
убеждены в одинаковой ценности и равном достоинстве всех людей. 
Они рассматривали здоровье как основную потребность и 
универсальное право, которым должны пользоваться все люди, с тем 
чтобы в полной мере развивать свой потенциал. Всемирная 
организация здравоохранения глубоко разделяет такие ценности, 
как справедливость, солидарность и взаимное уважение, которые 
закреплены в нашем Уставе. Именно эти ценности направляют наши 
усилия по достижению здоровья для всех и при участии всех. 
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