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мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовам статусе какой-либо 
страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 
государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или 
районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто третья сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 

Женева, с 25 января по 1 февраля 1999 года. Материалы сессии публикуются в двух томах. 

Настоящий том содержит протоколы заседаний Исполкома, список участников и избранных 
должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава комитетов и рабочих 
групп. Резолюции и решения, а также соответствующие приложеимя приводятся в документе 

EBIOЗ/1999/REC/1. 
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5 См. документ EB10311999/REC/1, Приложеине 4. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов 

Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению: полномочия 

Сотрудничество с неправительственными организациями: доклад 

Постоянного комитета по неправительственным организациям 

Пересмотренное руководство ВОЗ по обзору психоактивных 

средств для международного контроля 

Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Дата и место проведения Сто четвертой сессии Исполнительного 

комитета 

Недостаточность йода 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских 

групп 

Доклад о комитетах и группах экспертов и их членском составе 

Реформы в учреждениях Организации Объединенных Наций 

Международное десятилетие коренных народов мира 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

Учреждение регионального фонда премии за научные исследования 

синдрома Дауна 

Регулярные ассигнования из бюджета на регионы; использование 
внебюджетных средств в регионах 

Поправка к статье 73 У става 

Реформа Ассамблеи здравоохранения 

Проект бюджета, 2000-2001 гг. 

1 См. документ EBlOЗ/1999/REC/1, Приложеине 6. 
2 См. документ ЕВ 1 0311999/REC/1, Приложеине 5. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

СОЕДИНЕШIОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Д-р К. CALMAN,Vice-Chancellor and Warden, University ofDurham, Old Shire Hall, Durham 
(Председатель) 

Заместители 

Г-н R. L YNE, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Г-н R. А. KINGНAM, International Branch, Department ofHealth, London 
Г-н G. WARRINGTON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Советники 

Проф. L. DONALDSON, ChiefMedical Officer, Department ofHealth, London 
Д-р W. THORNE, Senior Medical Officer, Department ofHealth, London 
Г-жа J. CLEVES, Acting Chief Adviser, Health and Population Division, Department for 

Intemational Development, London 
Проф. А. МASLIN, Nursing Officer, Department of Health, London 
Г-н D. WALTON, Legal Adviser, Permanent Mission, Geneva 
Г-н Т. SIMS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г-н J. BRADLEY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Г -н М. PROCTOR, Attache, Permanent Mission, Geneva 
Г-н J. GORDON, Health and Development Strategy, Department for Intemational 

Development, London 

АНГОЛА 

Д-р А. НЕМВЕ, Directrice nationale de la Sante puЬlique, Ministere de la Sante, Luanda 
Заместители 

Г-н R. F. NETO, Conseiller, Mission permanente, Geneve 
Г -жа S. DA SIL V А, Premiere Secretaire, Mission permanente, Geneve 

БАНГЛАДЕШ 

Проф. М. R. КНАN, National Professor, Counsellor, Bangladesh College ofPhysicians and Surgeons, 
Dhaka (Докладчик) 

Заместители 

Проф. S. М. ALI, Director, National Institute of Ophthalmology, Dhaka 
Д-р К. RАНМАN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

БЕНИН 

Д-р Р. DOSSOU-TOGBE, Directeur adjoint de caЬinet, Ministere de la Sante puЬlique, Cotonou 
(Докладчик) 

БОТСВАНА 

Д-р J. К. М. MULWA, Permanent Secretary, Ministry ofHealth, Gaborone 
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БУРКИНА-ФА СО 

Д-р А. SANOU IRA, Directrice des Etudes et de la Planification, Ministere de la Sante, Ouagadougou 

БУРУНДИ 

Д-р J. М. КARIBURYO, Ministre de la Sante puЬlique, Bujumbura (заместитель Председателя) 

КАНАДА 

Г-жа М. JEAN, Special Adviserto the Minister ofForeign Affairs on Health, Brussels 
Заместители 

Д-р J. LARIVIERE, Senior Medical Adviser, International Affairs Directorate, Health Canada, 
Ottawa 

Г-жа J. PERLIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Советник 
Г-жа М. GERVAIS-VIDRICAIRE, Minister, Permanent Mission, Geneva 

КАБО-ВЕРДЕ 

Д-р J. В. FERREIRA MEDINA, Ministre de la Sante et de la Promotion sociale, Praia 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯРЕСПУБЛИКА 

Д-р J. LIMBASSA, Inspecteur general des Services de Sante, Bangui 

ЧИЛИ 

Д-р J. JIMENEZ DE LA JARA, Corporaci6n de Promoci6n Universitaria, Providencia, Santiago 
Заместители 

Г -н J. ACuNA, Ministro Consejero, Misi6n Permanente, Ginebra 
Г-н F. ERNST, Primer Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

КИТАЙ 

Г-н LIU Peilong, Director-General, Department oflnternational Cooperation, Ministry ofHealth, 
Beijing 

Советники 

Г-н HOU Zhenyi, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Г-жа LIU Guangyuan, Programme Officer, Division ofMultilateral Relations, Ministry of 

Health, Beijing 

ОСТРОВА КУКА 

Г -н Т. F AIREКA, Minister of Health, Rarotonga 
Заместитель 

Д-р Т. TAMARUA, Secretary ofHealth, Ministry ofHealth, Rarotonga 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

КIШР 

Д-р С. KOMODIKIS, ChiefHealth Officer, Ministry ofHealth, Nicosia (заместитель 
г-на С. Solomis) 

Заместители 
Г-н Р. EFTYCНIOU, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Г -жа 1. А TTESНLI, Director of Administration, Ministry of Health, Nicosia 
Г-н Р. KESTORAS, Deputy Permanent Representative, Geneva 

ФРАIЩИЯ 

Проф. J. MENARD, Directeur general de la Sante, Ministere de l'Emploi et de la Solidarite, Paris 
Заместиители: 
Проф. J.-F. GIRARD, Conseiller d'Etat, Paris 
Г-н Р. РЕТIТ, Ambassadeur, Representant permanent, Geneve 
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Г-н J. MAIRE, Delegue aux Affaires europeennes et internationales, Ministere de l'Emploi et de 
la Solidarite, Paris 

Г-н F. SAINT-PAUL, Representant permanent adjoint, Geneve 
Д-р F. VARET, Chef de la Division du Developpement social et de la Sante, Ministere des 

Affaires etrangeres, Paris 
Д-р М. JEANFRAN<;OIS, Ministere de l'Emploi et de la Solidarite, Paris 
Г-н F. POINSOT, Direction des Nations Unies, Ministere des Affaires etrangeres, Paris 
Г-жа М. BOCCOZ, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

ГЕРМАНИЯ 

Г-н Н. VOIGTLANDER, Director, Directorate for European Union Affairs, Federal Ministry for 
Health, Bonn 

Заместители 

Г-н W. LEWALTER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Г -н Н. EBERLE, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Г-н М. DEBRUS, Head ofDivision, Multilateral Cooperation in the Field ofHealth, Federal 

Ministry for Health, Bonn 
Г-н U. КALBIТZER, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Д-р Е. ADERНOLD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Советник 

Г -жа 1. STRAUCH, Permanent Mission, Geneva 

ГОНДУРАС 

Д-р Е. BU FIGUEROA, Asesor del Ministro de Salud,Tegucigalpa (заместитель 
д-ра Р. Castellanos) 

Заместитель 

Г-жа G. BU FIGUEROA, Consejera, Encargada de Negocios a.i., Misiбn Permanente, Ginebra 

ИНДОНЕЗИЯ 

Д-р В. WASISTO, Senior Adviser to the Minister ofHealth, Ministry ofHealth, Jakarta 
Заместители 
Г -жа S. В. А. SY AНRUDDIN, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Д-р Н. R. НAPSARA, Consultant to the Minister of Health, Jakarta 
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Советники 

Д-р М. DJAМALUDDIN, Secretary ofDirectorate General, Food and Drugs Control, Ministry 
ofHealth, Jakarta 

Г -жа L. Н. RUST АМ, Counsellor, Perrnanent Mission, Geneva 
Г-н Р. HENDRASMORO, First Secretary, Perrnanent Mission, Geneva 

ЯПОНИЯ 

Д-р Е. NAКAMURA, Technical Adviser, Division oflntemational Affairs, Ministry ofHealth and 
Welfare, Japanese Govemment, Tokyo 

Заместители 
Д-р Н. SHINOZAKI, Counsellor for Science and Technology, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth and Welfare, Tokyo 
Г -н S. КАNЕКО, Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry of 

Health and Welfare, Tokyo 
Г -н S. SUMI, Counsellor, Perrnanent Mission, Geneva 
Г -н М. АВЕ, Director, Safety Division, Pharrnaceutical and Medical Safety Bureau, Ministry of 

Health and Welfare, Tokyo 
Советники 
Д-р О. UTSUNOMIY А, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, 

Ministry ofHealth and Welfare, Japanese Govemment, Tokyo 
Г -н А. СНIВА, First Secretary, Perrnanent Mission, Geneva 
Г -н S. TSUDA, Deputy Director, lntemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth and Welfare, Tokyo 
Г -н S. MIY AGA W А, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, 

Ministry ofHealth and Welfare, Tokyo 
Г-н А. УОКОМАКU, Second Secretary, Perrnanent Mission, Geneva 
Д-р У. SAIТO, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry 

ofHealth and Welfare, Tokyo 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Д-р PONMEK DALALOY, Ministre de la Sante, Vientiane 

НИДЕРЛАНДЫ 

Д-р G. М. VAN ETTEN, Head, Intemational Affairs Division, Ministry ofHealth, Welfare and Sport, 
Rijswijk 

Заместители 
Г-н В. С. А. F. VAN DER HEIJDEN, Minister Plenipotentiary, Deputy Perrnanent 

Representative, Geneva 
Г-жа М. А. С. М. MIDDELHOFF, Senior Policy Adviser, Ministry ofHealth, Welfare and 

Sport, Rijswijk 
Г-н J. Р. G. MOUT, Senior Policy Adviser, Ministry ofForeign Affairs, 's-Gravenhage 
Г -н J. W ASLANDER, First Secretary, Perrnanent Mission, Geneva 
Советник 

Г-н Н. J. НEINEMANN, Ambassador, Perrnanent Representative, Geneva 

НОРВЕГИЯ 

Д-р А. ALVIK, Director-General ofHealth, Norwegian Board ofHealth, Oslo 
Заместители 
Г-н В. SKOGMO, Ambassador, Perrnanent Representative, Geneva 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

Г-жа A.-S. TROSDAНL ORAUG, Deputy Director General, Ministry ofHealth and Social 
Affairs, Oslo 
Г-жа М. LOE, Adviser, Ministry ofForeign Affairs, Oslo 
Д-р Т. НETLAND, Adviser, Ministry ofHealth and Social Affairs, Oslo 
Д-р Р. WIUM, Senior Adviser, Norwegian Board ofHealth, Oslo 
Д-р В. AUSTVEG, Adviser, Norwegian Board ofHealth, Oslo 
Д-р О. Т. CНRISТIANSEN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

ОМАН 

Д-Р А. J. М. SULAIМAN, Director-General ofHealth Affairs, Ministry ofHealth, Muscat 

ПЕРУ 

Д-р А. MELONI, Director General, Oficina de Financiamiento, Inversiones у Cooperaci6n Extema, 
Ministerio de Salud, Lima (заместитель Председателя) 

Заместители 
Г -н М. RODRiGUEZ CUADROS, Representante Permanente Altemo, Ginebra 
Г-н G. GUILLEN, Primer Secretario, Misi6n Permanente, Ginebra 

ПОЛЬША 

Проф. J. LEOWSKI, Director, School ofPuЬlic Health and Social Medicine, Medical Centre for 
Postgraduate Education, Warsaw 

Заместитель 
Г-жаВ. BIТNER, Director, Department oflntegration and Foreign Relations, Ministry of 

Health, Warsaw 
Советник 
Г -н К. ROZEK, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

КАТАР 
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Д-р К. А. AL-JABER, Director, Department of Preventive Medicine, Ministry of PuЬlic Health, Doha 
(заместитель Председателя) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Д-р В.И. СТАРОДУБОВ, Министр здравоохранения, Москва 
Заместители 

Г -н В.С. СИДОРОВ, Посол, Постоянный представитель, Женева 
Д-р Н.Н. ФЕТИСОВ, Начальник Управления внешних связей, Министерство 

здравоохранения, Москва 

Г -н И.Н. ЩЕРБАК, заместитель Постоянного представителя, Женева 
Советники 
Д-р В.К. РЯЗАНЦЕВ, старший специалист Управления внешних связей, Министерство 

здравоохранения, Москва 

Г-жа Г.Е. УЛУМБЕКОВА, директор издательства "Геотар-Медицина", Москва 
Проф. А.В. КАРАУЛОВ, Заведующий кафедрой, Московская медицинская академия 
им. Сеченова, Москва 

Г -н В.М. ЗИМЯНИН, старший советник, Постоянное представительство, Женева 
Г -н В.И. ЮДИН, советник, Постоянное представительство, Женева 
Д-р А.В. ПАВЛОВ, советник, Постоянное представительство, Женева 

Г-н А.В. КОВАЛЕНКО, второй секретарь, Постоянное представительство, Женева 
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Г-н В.В. ЦОЦОВ, третий секретарь, Постоянное представительство, Женева 

Д-р Р.В. ГРИЩЕНКО, атташе, Постоянное представительство, Женева 

ШРИ-ЛАНКА 

Г -н N. S. DE SIL V А, Minister of Health and Indigenous Medicine, Suwasiripaya, Colombo 
Заместитель 
Д-р V. JEGANATНAN, Director-General ofHealth Services, Ministry ofHealth and 

Indigenous Medicine, Colombo 

ТРИНИДАД И ТОБАГО 

Д-р Н. RAFEEQ, Minister ofHealth, Port-of-Spain 
Заместитель 
Г -жа М.-А. RICHARDS, Charge d'affaires a.i., Permanent Mission, Geneva 

ОБЪЕДИНЕННЬIЕАРАБСКИЕЭМШWАТЫ 

Г -н Н. А. R. AL MADF АА, Minister of Health, Abu DhaЬi 
Заместители 
Г-н N. К. AL-BOUDOUR, Director, Foreign Relations and Intemational Health, and Director, 

Office ofthe Minister ofHealth, Abu DhaЬi 
Г -н А. Н. AL НAMUD, Ministry of Health, Abu DhaЬi 

СОЕДИНЕННЬIЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Д-р J. I. BOUFFORD, Special Adviser to the Assistant Secretary for Health/Surgeon General, Dean, 
Robert F. Wagner Graduate School ofPublic Service, New York, N.Y. 

Заместители 
Г-н N. BOYER, Director for Health and Transportation Programs, Bureau oflntemational 

Organization Affairs, Department of State, Washington, D.C. 
Г-жа F. Е. CARR, Senior Policy Adviser, United States Agency for Intemational Development, 

Washington, D.C. 
Г-жа D. GIВB, Human Resources Coordinator, Office ofHealth and Nutrition, Bureau of 

Global Programs, Field Support and Research, United States Agency for Intemational 
Development, Washington, D.C. 

Г-жаК. JOНNSON, Intemational Resource Management, Permanent Mission, Geneva 
Г -н R. LOFТIS, Counsellor for Political and Specialized Agencies Affairs, Permanent Mission, 

Geneva 
Д-р S. NIGHTINGDALE, Associate Commissioner for Health Affairs, Food and Drug 

Administration, United States PuЬlic Health Service, Department ofHealth and Human 
Services, Washington, D.C. 

Г -жа М. L. V ALDEZ, Intemational Health Officer, Office oflntemational and Refugee Health, 
Department ofHealth and Human Services, Washington, D.C. 

Г-жа Ms L. VOGEL, Intemational Health Attache, Permanent Mission, Geneva 
Г-н Т. BURNS, Commercial Attache, United States Trade Representative, Geneva 

ЙЕМЕН 

Д-р А. О. Al-Sallami, Under-Secretary for Pharmaceuticals, Ministry ofPuЬlic Health, Sana'a 
Заместитель 
Г-н F. Al-Obthani, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Пункт 3 повестки дня: Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

• Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

Д-р D. К. JOНNS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva Южная Африка 

Пункт 3 повестки дня: Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

• Инициатива по освобождению от табачной зависимости 

Г-жа S. KIZILDELI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva Турция 

Пункт 5 повестки дня: Проект программного бюджета на финансовый период 

2000-2001 гг. 

Проф. Р. POTHISIRI, Deputy Permanent Secretary, Ministry ofPuЬiic Health, 
Bangkok 

Таиланд 

Г-жа L. SOSA MARQUEZ, Tercera Secretaria, Misi6n Perrnanente, Ginebra Мексика 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-н S. КНМELNITSКI, Extemal Relations and 
Inter-Agency Affairs Officer, Geneva 

Фонд ООН для деятельности в области 

народонаселения 

Г -н A.L. MacDONALD, Director, UNFPA 
European Liaison Office in Geneva 
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Г -н А. ABRASZEWSКI, Inspector, Joint 
Inspection Unit, Geneva 

Г-н W. МUNCH, lnspector, Joint lnspection 
Unit, Geneva 

Г -жа N. CONF ALONE, Junior Professional 
Officer, UNFP А European Liaison Office in 
Geneva 

Г -н К. 1. ОТНМАN, Inspector, Joint lnspection 
Unit, Geneva 

Конференция ООН по торговле и 

развитию 

Г-н R. URANGA, United Nations Focal Point 
on ТоЬассо or Health 

Г-н А. WНIТLEY, Chief, Office ofthe 
Secretary-General 

Программа развития ООН 

Г-н Е. BONEV, Senior Adviser, UNDP 
European Office, Geneva 

Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде 

Г-н J. В. WILLIS, Director, UNEP Chemicals, 
Geneva 

Г -н S. MILAD, UNEP Chemicals, Geneva 

Г-жа N.L. GOLDIE, Administrative Assistant, 
UNFP А European Liaison Office in Geneva 

Г -н D. PIEROTТI, Principal Officer, Crisis 
Relief, Geneva 

Г -жа С. MORAL, Junior Professional Officer, 
Crisis Relief, Geneva 

Ближневосточное агентство для помощи 

палестинским беженцам и организации 

работ 

Д-р F. MOUSA, Director ofHealth 

Управление Верховного комиссара ООН 

по делам беженцов 

Д-р М. DUALEH, Senior PuЬlic Health Officer 
Д-р S. МАLЕ, Senior Epidemiologist 
Г-жаК. BURNS, Senior Reproductive Health 

Officer 
Г-н Р. MATEU, Senior Inter-Organization 

Officer 
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ЮНЭЙДС 

Д-р Р. PIOT, Executive Director 
Г-н J. SHERRY 
Г-жа S. G. COWAL 

Г-н В. FERY 
Г-жа А.-М. COLL-SECK 
Г -жа R. CНAНIL-GRAF 
Г -жа С. ST ANILAND 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Международная организация труда 

Г -жа К. NIIМI, Service de l'Administration du 
personnel 

Г-жа MIN-WНEE КANG, Bureau des relations 
avec les Organisations internationales 

Г-н D. O'MALLEY, Bureau des relations avec 
les Organisations internationales 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН 

Г-н T.N. MASUКU, Director, FAO Liaison 
Office, Geneva 

Организация ООН по вопросам 

образования, науки и культуры 

Г-жа А. CASSAМ, Directeur, Bureau de 
liaison de l'UNESCO, Geneva 

Всемирный банк 

Г-н J.C. LOVELACE, Acting Director, Health, 
Nutrition and Population, Human 
Development Network 

Всемирная метеорологическая 

организация 

Г-н Т. SUТHERLAND, Office ofthe 
Secretary-General 

Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

Г-жа N. HAIDAR, Director Counsellor, Office 
of Strategic Planning and Policy 
Development 

Организация ООН по промышленному 

развитию 

Г -жа Е. MERZ, Liaison Officer, UNШO 
Office, Geneva 

Международное агентство по атомной 

энергии 

Г-жа M.S. OPELZ, Head, IAEA Office, 
Geneva 

Г -жа А.В. WEBSTER, IAEA Office, Geneva 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХМЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Лига арабских государств 

Г -н S. ALF ARAGI, Ambassadeur, 
Observateur permanent, Delegation 
permanente de la Ligue des Etats 
Arabes aupres de l'Office des Nations 
Unies а Geneve 

Г -н S. SEF AL У AZAL, Troisieme 
Secretaire, Delegation permanente de 
la Ligue des Etats Arabes aupres de 
l'Office des Nations Unies а Geneve 

Д-р О. EL HAJJE, Delegation 
permanente de la Ligue des Etats 
Arabes aupres de l'Office des Nations 
Unies а Geneve 

Г -н S. АЕЮ, Delegation permanente de 
la Ligue des Etats Arabes aupres de 
l'Office des Nations Unies а Geneve 

Секретариат Содружества наций 

Д-р Q.Q. DLAМINI, Special Adviser, 
Head, Health Department 

Комиссия Европейского 

сообщества 

Д-р W. НUNTER, Director, Directorate 
General for Social Affairs (DGV), 
Luxembourg 

Г-н R. КАМРF, First Secretary, 
Permanent Delegation of the 
European Commission at Geneva 

Г -н С. DUFOUR, Permanent Delegation 
of the European Commission at 
Geneva 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 9 

Международная организация 

миграции 

Д-р В. GUSНULAК, Director, Medical 
Services 

Г-н Р. SCНATZER, Director, Extemal 
Relations and Information 

Организация Исламской 

конференции 

Г-н N.S. TARZI, Ambassador, 
Permanent Observer, Permanent 
Delegation, Geneva 

Г-н J. OLIA, Deputy Permanent 
Observer, Permanent Delegation, 
Geneva 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПР АВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Международный африканский 

медицинский и исследовательский фонд 

Д-р V. NANTULYA 

Ассоциация стран Содружества по 

психическим расстройствам и порокам 

развития 

Д-р V.R. PANDURANGI 
Д-р G. SUPRAМANIAМ 

Совет международных медицинских 

научных организаций 

Д-р Z. BANКOWSКI 
Проф. J.H. BRYANT 
Д-р J. GALLAGНER 
Г -н S.S. FLUSS 

Совет по научным исследованиям в целях 
развития 

Д-р У. NUYENS 

Всемирная стоматологическая федерация 

Д-р К. TSURUМAКI 

Федерация международного 

сотрудничества служб здравоохранения н 

центров системных исследований 

Д-р BUI DANG НА DOAN 
Д-рD. LEVY 

Г лобальпая федерация защиты 

сельскохозяйственных культур 

Г -н К. WEТТSTEIN 

Inclusion International 

Д-р W. EIGNER 
Г-жаN. BREIТENВACH 

Промышленный совет для целей 

развития 

Д-pD.JONAS 

Межафриканский комитет по 

традиционной практике, влияющей на 

здоровье населения 

Г-жаВ. RAS-WORК 

Г-жа R. BONNER 

Межамериканская ассоциация 

санитарной н экологической инженерии 

Г-н О. SPERANDIO 

Межпарламентскнй союз 

Г -н С. ЧЕЛНОКОВ 

Международный женский альянс 

Г-жаМ. PAL 

Международная ассоциация охраны 

здоровья подростков 

Д-р U. BUНLMANN 

Международная ассоциация охраны 

здоровья матерей н новорожденных 

Проф. А. САМР ANA 
Г -н Н. W AGENER 
Д-р J. КASONDE 

Международная ассоциация по научному 

изучению интеллектуальных недостатков 

Г-нS. KEALY 

Международная ассоциация клубов львов 

(Lions Club International) 

Д-р М. FAВIO 
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Международный католический комитет 

медицинских сестер н медико

социальных работинков 

Г-жаJ. BARTLEY 

Международный колледж хирургов 

Проф.Р.~ОSЕR 

Международная конфедерация акушерок 

Г-жаР. TEN HOOPE-BENDER 
Г-жaR.BRAUEN 

Международная консультация по 

урологическим заболеваниям 

Г-н A.J. TURNВULL 

Международный совет по борьбе с 

расстройствами, вызываемыми 

недостаточностью йода 

Д-р F. DELANGE 

Международный совет по стандартизации 

в гематологии 

Д-р G.J. SТОТТ 

Международный совет медицинских 

сестер 

Д-р J.A. OUL TON 
Д-р Т. GHEBREHIWET 
Д-р М. SALMON 
Г-жа М. FISНER 

Г-жаJ. SANТO 

Международный совет женщин 

Г-жаР. HERZOG 

Международный совет по алкоголизму и 

наркомании 

Д-р S. FLACHE 

Международный совет социального 

обеспечения 

Г -жа М. GRElЛER 

Международная ассоциация по 

кистофиброзу (муковисцндозу) 

Г -жа L. HEIDET 

Международная эпидемиологическая 

ассоциация 

Д-р R. SARACCI 

Международная федерация женщин 

деловых профессий 

Г-жа G. GONZENВACH 

Международная федерация по 

гинекологии и акушерскому делу 

Д-р J. КASONDE 

Всемирная федерация гидротерапии и 

климатотерапии 

Г -н Н.А. СТОРОЖЕНКО 
Г -н В.П. ЛОГИНОВ 

Г-н Ю.И. ПЕТРУХОВ 

Международная федерация 

отоларингологических обществ 

Д-р P.W. ALBERТI 

Международная федерация ассоциаций 

изготовителей фармацевтических 

препаратов 

Д-р Н.Е. BALE 
Д-р О. MORIN CARPENТIER 
Г-н J.-F. GAULIS 
Г -н С. YOSHIDA 
Г-жа М.Т. DEEB 
Д-р Р. CARLEV ARO 

Международная ассоциация 

хирургических колледжей 

Г-н S.W.A. GUNN 
Проф. M.MASELLIS 

Международная лига дерматологических 

обществ 

Проф. J.-H. SAURAT 

Международная ассоциация по 

медицинской информатике 

Д-р V. GRIESSER 

Международная ассоциация 

профессиональной гигиены 

Г -н К. LEICНNIТZ 

Международная организация 

стандартизации 

Г-н T.J. НАNСОХ 

Международная организация союзов 

потребителей (Consumers International) 

Г -н В. V AN DER HEIDE 
Г -жа А. LINNECAR 
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Г-жа N.J. РЕСК 
Г-жаР. RUNDALL 
Г-жа Е. STERN 
Г -жа М. MORSINК 

Международная фармацевтическая 

федерация 

Г -н Р. КIELGAST 

Г-нТ.НОЕК 

Г-нК.МООDУ 

Г-н G. SOUSA PINТO 

Международная федерация планирования 
семьи 

Д-рС.НUЕZО 

Международное общество по 

предупреждению онкологических 

болезней 

Д-рL. SANТI 

Д-р Н.Е. NIEBURGS 

Международное общество хирургии 

Проф. S.W.A. GUNN 

Международная федерация предприятий, 

производящих диетические продукты 

Г-жаJ.КЕПН 

Г-н D. SPIEGEL 
Г-н Р. BORASIO 
Г-н М. DE SKOWRONSКI 
Д-р А. BRONNER 
Г-н S. TASHER 
Г-н G. FOOКES 
Г -н N. CНRISTIANSEN 
Г -н К. DE JONG 
Д-рD. SEGAL 
Д-р В. DE BUZONNIERE 
Г-жаН. MOUCHL У -WEISS 
Г-жаК. BOLOGNESE 

Международный союз борьбы против 
рака 

Г -н A.J. TURNВULL 
Г -н R. ISRAEL 

Международный союз борьбы с болезнями, 
передаваемыми половым путем 

Д-pG.M.ANTAL 

Международный союз укрепления 

здоровья и медико-санитарного 

проевещении 

Д-р S. HAGARD 

Международный союз семейных 

организаций 

Д-р D.N. WEBER KUSZIRA 

La Leche League International 

Г-жа G. LAVIOLLE 

Международная ассоциация женщин

врачей 

Д-р V. JORGENSEN 
Д-р W. DIEКНAUS 
Д-р С. BRETSCHER-DUTOП 

Medicus Mundi Internationalis 
(Международная организация по 

сотрудничеству в области медико

санитарной помощи) 

Г -н М.А. ARGAL 
Д-р У. EШENВENZ 

Д-р S. RУРКЕМА 
Д-рF. WШMER 

Сеть ориентированных на население 

учебных заведений по медико

санитарным наукам 

Д-рР.КЕККI 

Rotary International 

Д-р R.R. ВАRТН 

Soroptimist International 

Г -жа I.S. NORDBACK 

Всемирная ассоциация психосоциальной 

реабилитации 

Д-р S. FLACНE 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых 

и девушек-скаутов 

Г-жа L. sснОRсн 

Всемирная ассоциация обществ по 

изучению патологии (анатомической и 

клинической) 

Д-р W.B. ZEILER 
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Всемирная конфедерация физиотерапии 

Г-жа B.J. MYERS 

Всемирная федерация по вопросам 

медицинского образования 

Г-нН.КАRLЕ 

Всемирная федерация по охране 

психическогоздоровья 

Д-р S. FLACHE 

Всемирная федерация хиропрактики 

Г-н D. CHAPMAN-SMIТH 

Всемирная федерация неврологии 

Д-р J. BOGOUSSLAVSKY 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Г-жаС.НUМЕ 

Г-жаР. SCНARPF 

Всемирная федерация ассоциаций 

обiUественногоздравоохранення 

Г-жаJ.А. GUNВY 

Всемирная федерация ассоциаций 

содействия ООН 

Д-р R. MASIRONI 
Д-р L. CIAFFEI 
Д-р J. STEINВART 
Г-н М. WEYDERT 
Д-р М. VIOLAКI PARASКEVA 

Международная лига борьбы с 

гипертензией 

Д-р Т. STRASSER 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д-рD.НUМАN 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Проф. N. SARTORIUS 

Всемирная ассоциация производителей 

средств для самолечения 

Д-р J. А. REINSTEIN 

Международная ассоциация ветеринаров 

Д-р А. Т. RANTSIOS 

World Vision International 

Д-рЕ.RАМ 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

1. Комитет по программному развитию 

Д-р J.К.М. Mulwa (Ботсвана), д-р J.M. Kariburyo (Бурунди, заместитель Председателя 
Исполкома, ex-officio), г-жа M.F. Jean (Канада), д-р Е. Nakamura (Япония), д-р G.M. van Etten 
(Нидерланды), д-р A.J.M. Sulaiman (Оман), г-н N.S. de Silva (Шри-Ланка) 

Пятое заседание, 20-22 января 1999 г.: д-р A.J.M. Sulaiman (Оман, Председатель), 
д-р J.M. Mulwa (Ботсвана), д-р J.M. Kariburyo (Бурунди, заместитель Председателя Исполкома, 
ex-officio), д-р J. Lariviere (Канада, заместитель г-жи M.F. Jean), д-р Е. Nakamura (Япония), 
д-р G.M. van Etten (Нидерланды), д-р V. Jeganathan (Шри-Ланка, заместитель г-на N.S. de Silva) 

2. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Проф. M.R. Khan (Бангладеш), д-р А. Sanou Ira (Буркина-Фасо), г-н Liu Peilong (Китай), 
г-н С. Solomis (Кипр), г-н Н. Voigtlander (Германия), д-р К.А. Al-Jaber (Катар, заместитель 
Председателя Исполкома, ех officio), д-р J.I. Boufford (Соединенные Штаты Америки) 

Десятое заседание, 20-22 января 1999 г.: д-р Н. VoigtHinder (Германия, Председатель), 
проф. M.R. Кhan (Бангладеш), д-р А. Sanou Ira (Буркина-Фасо), д-р Qi Qingdong (Китай, 
заместитель г-на Liu Peilong), г-н Р. Kestoras (Кипр, заместитель г-на С. Solomis), 
д-р К.А. Al-Jaber (Катар, заместитель Председателя, член ех officio), д-р J.I. Boufford 
(Соединенные Штаты Америки) 

3. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р Р. Dossou-Togbe (Бенин), д-р J.K.M. Mulwa (Ботсвана), д-р J. Jimenez de la Jara (Чили), 
г-н С. Solomis (Кипр), д-р G.M. van Etten (Нидерланды) 

Заседание 26 января 1999 г.: д-р G.M. van Etten (Нидерланды, Председатель), д-р Р. Dossou
Togbe (Бенин), д-р J.K.M. Mulwa (Ботсвана), д-р J. Jimenez de la Jara (Чили), д-р С. Komodikis 
(Кипр, заместитель г-на С. Solomis) 

4. Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 

Члены ВОЗ: д-р Р. Dossou-Tobge (Бенин), д-р J. Williams (Острова Кука), д-р А. Meloni (Перу), 
проф. J. Leowski (Польша), г-н N.S. de Silva (Шри-Ланка), д-р М. Fikri (Объединенные 
Арабские Эмираты) 

Заседание 3-4 июля 1998 г.: д-р Р. Dossou-Togbe (Бенин), д-р R. Damiel (Острова Кука, 
заместитель д-р J. Williams), д-р А. Meloni (Перу), проф. J. Leowski (Польша), г-н N.S. de Silva 
(Шри-Ланка), д-р М. Fikri (Объединенные Арабские Эмираты) 

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

-13-
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5. Комитет Фонда Дарлииrа 

Председатель Комитета экспертов ВОЗ по малярии, а также Председатель и заместители 

Председателя Исполкома, ех officio 

Заседание 28 января 1999 r.: д-р К.А. Al-Jaber (Катар, Председатель), проф. R. Biritwum 
(представитель Председателя Комитета экспертов ВОЗ по малярии), д-р J.M. Kariburyo 
(Бурунди), д-р А. Meloni (Перу) 

6. Комитет Фонда Леона Бернара 

Председатель и заместители Председателя Исполкома, ех officio 
проф. J. Menard (Франция) 

а также 

Заседание 27 января 1999 r.: д-р К.А. Al-JaЬer (Катар, Председатель), д-р J.M. Kariburyo (Бурунди), 
проф. J.-F. Girard (Франция, заместитель проф. J. Menard), д-р А. Meloni (Перу) 

7. Комитет Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

Председатель и заместители Председателя, ех officio, представитель Международной 
педиатрической ассоциации, Президент университета Билкент, Анкара, а также представитель 

Международного центра по вопросам детства и семьи, Париж 

Заседание 28 января 1999 г.: д-р К. Calman (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Председатель), д-р J.M. Kariburyo (Бурунди), д-р А. Meloni (Перу), 
д-р К.А. Al-Jaber (Катар), проф. G. Arneil (представитель Международной педиатрической 
ассоциации), проф. 1. Dogramaci (Президент Университета Билкент), д-р О. Brasseur 
( представитель Международного центра детства и семьи, Париж) 

8. Комитет Премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель Исполкома, ех officio, представитель учредителя, а также д-р Е. Nak:amura 
(Япония) 

Заседание 27 января 1999 r.: д-р К. Calman (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Председатель), проф. К. Кiikuni (представитель учредителя), 
д-р Е. Nakamura (Япония) 

9. Комитет Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Председатель Исполкома, ех officio, представитель учредителя, а также 

д-р A.J.M. Sulaiman (Оман) 

Заседание 27 января 1999 r.: д-р К.А. Al-Jaber (Катар, Председатель), г-н Abdul Hamid Al 
Hamud (представитель учредителя), д-р J.M. Kariburyo (Бурунди), д-р A.J.M. Sulaiman (Оман), 
д-р А. Meloni (Перу) 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 25 января 1999 r., 9 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 
предварительной повестки дня (документы ЕВlОЗ/1 и EB103/l Add.l). 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет Сто третью сессию Исполнительного комитета открытой и 

приветствует ее участников. 

Обращая внимание на предварительную повестку дня сессии, д-р V AN ETTEN 
(Нидерланды) предлагает включить в нее дополнительный пункт повестки дня о реформе 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы позволить Исполкому провести дискуссию 

о том, как лучше всего обеспечить проведение содержательных и активных дискуссий по 

вопросу о политике во время пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения. 

Решеине принимается. 

Проф. КНАN (Бангладеш) говорит о том, что для членов Исполкома было бы полезным 

услышать выступления, касающиеся каждого из новых кластеров. Отмечая важность 

устойчивого развития и здоровой окружающей среды, он обратил внимание участвующих на 

проблему загрязнения мышьяком питьевой воды в Бангладеш и предложил, чтобы 

соответствующий доклад на эту тему был представлен Исполкому. 

Д-р СТАРОДУБОВ (Российская Федерация) говорит о том, что он хотел бы быть 

уверенным, что Исполком получит возможность рассмотреть вопрос о действиях в отношении 

осуществления резолюции WНА51.18 по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с 

ними, а также резолюции WНА51.1 О по этическим, научным и социальным последствиям 

клонирования для здоровья человека. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает, чтобы вопросы, затронутые двумя предыдущими 
ораторами, были рассмотрены при дискуссии по проекту бюджета на финансовый период 2000-
2001 гг. (пункт 6). Более того, в дополнение к пунктам, перечисленным в соответствии с 
пунктом 8 повестки дня, "Вопросы для информации", предлагается представить устный доклад 
о воздействии клонирования на здоровье человека. 

Решеине принимается. 

Повестка дня с поправками принимается1 • 

1 См. с. ix. 
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2. ПРОГРАММАРАБОТЫ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, объявив о датах и времени проведения заседаний, указывает на 

необходимость строго соблюдать часы работы, установленные для сессии. 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ВТОРОЙСЕССИИ ВСЕМИРНОЙАССАМБЛЕИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит о том, что Исполкому необходимо назначить другого 

представителя на Пятьдесят вторую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения для замены 

г-на Н. Voigtlander (Германия), который не сможет взять на себя указанные функции. Он 
предлагает назначить г-на Liu Peilong (Китай). 

Решение: Исполнительный комитет назначает г-на Liu Peilong (Китай) в качестве 
представителя Исполкома на Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, помимо своего Председателя д-ра К. Calman, ех officio, 
д-ра А. Sanou Ira (Буркина-Фасо) и д-ра К.А. AI-Jaber (Катар), назначенных ранее на Сто 
второй сессии Исполкома 1• 

4. ВОЗ- ПУТЬ В БУДУЩЕЕ: пункт 2 повестки дня (документ ЕВ 1 03/2) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, положительно оценивая возможность выступить перед 
Исполкомом в первый раз с момента принятия ею на себя обязанностей Генерального 

директора, указала на то, что, определяя для Организации путь в будущее, она хотела бы 

коснуться вопросов глобальной повестки дня в вопросах развития, вклада ВОЗ в эту повестку 
дня и хода работ по реструктуризации Организации. Она надеется также на вклад Исполкома в 

дело дальнейшего определения политики и стратегии ВОЗ. Очевидно, что перспектива, 

открывающаяся для ВОЗ, не может ограничиваться здравоохранением в узком смысле этого 

слова, но требует гораздо более широкого понимания социальных проблем. Несмотря на 

достижения двадцатого столетия, включая технологический прогресс и увеличение 

предполагаемой продолжительности жизни, многие из нерешенных проблем с серьезными 

последствиями для здоровья перейдут вместе с нами в следующее тысячелетие и, прежде всего, 

такие, как увеличение "разрыва" между богатыми и бедными, уязвимое положение женщин, 

изменение климата, большее число внутренних вооруженных конфликтов, а также 

возникающие и вновь возникающие болезни при уменьшении в целом поддержки в вопросах 

развития. На протяжении 20 лет ВОЗ в своей глобальной стратегии здравоохранения исходила 
из принцила равенства и здоровья для всех и все же, несмотря на это, одна пятая населения 

земного шара не имеет до сих пор доступа к современным службам здравоохранения. 

Единственный способ решения этих проблем заключается в разработке стратегии выживания 
для человечества в целом. Для достижения этого имеются необходимые технологии, знания и 

ресурсы; сегодня для этого требуется большая политическая воля и объединение усилий 
международного сообщества и гражданского общества для сводного представления 

результатов проведеиных недавно международных конференций по социальным вопросам и 

проблемам развития. 

Оратор указывает на свое твердое стремление поставить здравоохранение в центр 
международной повестки дня в вопросах развития, с учетом того, что ВОЗ может внести 

важный вклад в этот раздел деятельности. Несмотря на большее осознание значения 
здравоохранения для развития как такового, следует обратить внимание тех, кто отвечает за 

1 Решение ЕВ 1 03(1 ). 
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принятие решений, и представителей частного сектора на тот факт, что значительные 
капиталовложения являются одним из наиболее экономически эффективных путей для 
обеспечения содействия в вопросах развития. Как показывает опыт, принятие аргументации 

такого характера зачастую означает "перелом" в позиции других секторов, включая 

окружающую среду. 

Корпоративная стратегия требует четкого определения для обеспечения понимания 
значимости того вклада, который вносит ВОЗ в вопросы развития. Для обеспечения такого 
вклада необходимо было провести реорганизацию штаб-квартиры с учреждением девяти 

кластеров и 35 департаментов, созданных для того, чтобы целенаправленно содействовать 
объединению усилий Организации и превращению ее в единое целое. 

Работа по осознанию корпоративной стратегии уже начата, соответствующее 

предложение будет представлено Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Особе внимание при этом бьmо обращено на четыре взаимосвязанные 

стратегические направления. Первое из них заключается в более эффективной работе в 
интересах стран и вместе со странами. Вопрос взаимодействия со странами не должен 

рассматриваться исключительно как сфера деятельности представителей ВОЗ или бюро в 
странах, но, прежде всего как коллективная сфера ответственности региональных бюро, штаб
квартиры и сотрудничающих центров. Примеры работы в интересах стран включают 

определение стандартов и систем, связанных с отдельными заболеваниями и их лечением, 

разъяснительную работу и распространение знаний по различным аспектам здоровья. С тем 

чтобы вновь обрести свою исключительную роль, ВОЗ должна быть в состоянии правильно 

оценивать секторальные потребности, предоставлять необходимые высокого качества 

консультации, определять соответствующие стандарты и обеспечивать переговоры между 

государствами-членами и агентствами внешней помощи, а также обеспечивать сбор ресурсов. 
В феврале месяце впервые состоится совещание всех представителей ВОЗ и сотрудников по 

связи, заместителей Председателя Исполнительного комитета и региональными директорами 

для рассмотрения вопроса о том, каким образом можно улучшить сотрудничество с 

государствами членами. Главная задача данного совещания будет состоять в разработке 

единой программы ВОЗ по каждой стране и в обеспечении наиболее эффективного 
использования ресурсов. 

Вторым стратегическим направлением является получение лучших результатов медико

санитарных вмешательств, и особенно за счет сокращения разрыва между богатыми и 

бедными. При этом особое внимание будет уделено: сокращению бремени инфекционных 

заболеваний, таких как малярия, на основе проекта по обращению вспять малярии; улучшению 

потенциала для борьбы с ростом неинфекционных заболеваний; улучшению оказания медико

санитарной помощи высокого качества детям, подросткам и женщинам; выделению особой 

значимости иммунизации и роли ВОЗ в создании глобального альянса для указанной цели; 

улучшению готовности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и гуманитарных кризисов; 

совершенствованию предпринимаемых мер в ответ на угрозу здоровью со стороны 

окружающей среды. Повестка дня, разумеется, может изменяться, при изменении 

соответствующих обстоятельств. 

Обращаясь к третьему стратегическому направлению, связанному с возможностью для 

ВОЗ оказывать эффективную поддержку сектору здравоохранения, оратор особо отметила то 

обстоятельство, что в случае хорошей организации сектор здравоохранения может 

способствовать сокращению неравенства доступа, быть ориентированным на качественный 
результат медико-санитарных вмешательств, добиваться более эффективного и 

целенаправленного использования имеющихся ограниченных ресурсов, одновременно 

обеспечивая для населения право голоса при установлении приоритетов и делая тех, кто 

предоставляет медико-санитарную помощь, подотчетными при решении вопросов, касающихся 

качества медико-санитарного обслуживания. С учетом этого сектор здравоохранения не может 
действовать обособленно, без тесной взаимосвязи с другими подразделениями в правительстве, 

частном секторе и гражданском сообществе. Проект, озаглавленный "Партнерство в интересах 
развития сектора здравоохранения", призван обеспечить необходимую при этом поддержку. 
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Сильной стороной ВОЗ всегда было реагирование на специальные запросы, ответы на которые 

обеспечивались квалифицированными экспертами. Организация была менее эффективной в 

оказании помощи тем, кто отвечает за принятие решение, касающихся масштабных проблем. 

И вместе с тем лица, отвечающие за принятие решений, не всегда могли позволить себе 
сосредоточиться на каком-то отдельном вопросе. ВОЗ должна была оказывать помощь своим 

членам в решении таких сложных вопросов, как "удержание" врачей и медицинских сестер в 

общественном секторе за счет увеличения окладов, но без повышения соответствующих 

показателей общественных расходов и изыскания дополнительных средств для 

здравоохранения в ситуациях, когда большинство людей не имели постоянной работы, а плата 

за оказываемые услуги "отпугивала" тех, кто в ней более всего нуждался. Всеобщий доступ к 

медико-санитарной помощи высокого качества остается основополагающим принципом, право 

на который может быть гарантировано лишь правительствами. ВОЗ должна располагать 

необходимым числом сотрудников, которые могли бы мыслить и действовать эффективно с 

точки зрения всего сектора здравцохранения, с тем чтобы опыт, которым располагает ВОЗ, 

содействовал в решении проблем, стоящих перед государствами-членами, причем, таким 

образом, который лучше всего сочетается с их потребностями. В результате этого, позиция, 

занимаемая ВОЗ по вопросам развития сектора здравоохранения, должна в возрастающей 

степени отражать критические заявления правительств, а также политику и практику 

международных партнеров Организации. 

И, наконец, заключительное стратегическое направление должно учитывать особый 

акцент на обеспечение более влиятельного партнерства. ВОЗ необходимо перейти от ее 

традиционного подхода, заключавшегося зачастую в поощрении небольших проектов, к 
стратегическому альянсу, которым ВОЗ могла бы воздействовать на "мышление" и расходы 

других международных партнеров. Хотя ВОЗ и является лидирующей организацией в области 

здравоохранения, повестка дня в вопросах развития сегодня слишком обширна и сложна для 

любого отдельно взятого учреждения. С учетом этого ВОЗ укрепляет свои взаимосвязи с таким 

партнерами, как ООН/СПИД, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО, ОАЕ, 

Европейский союз и региональные банки развития. Определенные достижения имеются также 
в учреждении партнерств с неправительственными организациями и частным сектором, 

например, за счет организации дискуссий "за круглым столом" по таким вопросам, как доступ к 

лекарственным средствам и проблемы питания. В своей работе с государствами-членами, 

включая основных "поставщиков" помощи в вопросах развития, ВОЗ призвана оказывать 

содействие в разработке единого понимания того, каким образом стратегии здравоохранения 
содействуют глобальной повестке дня в вопросах развития. 

Изменения в ВОЗ на протяжении первых 1 00 дней с момента прихода нового 

Генерального директора обеспечили более ровную структуру, большую гласность за счет 

открытого процесса принятия решений в кабинете, равного представительства мужчин и 

женщин, а также начала процесса ротации персонала, его мобильности, равно как и нового 

диалога с сотрудниками. Предполагается провести дальнейшее сокращение постов старшего 

руководства и сокращение административных расходов. В связи с этим оратор отдает дань 

уважения сотрудникам ВОЗ, которые успешно справились с возложенной на них тяжелой 

задачей. В настоящее время происходит пересмотр осуществляемых мероприятий и практики в 

такой области, как научно-исследовательская стратегия ВОЗ, для разработки которой была 
припята объединенная научно-исследовательская повестка дня. Главная задача первого этапа 

процесса обновления ВОЗ заключалась в том, чтобы направить усилия прежде всего на те виды 
деятельности, которые сулят наибольший выигрыш, с точки зрения общественного 

здравоохранения. Поскольку по регулярному бюджету не имелось возможности для 

осуществления чрезвычайно важных мер для поощрения скорейших перемен бьm создан 

специальный Фонд обновления. До настоящего времени государствами-членами было 
заявлено о выделении 6 млн. долл. США от общей суммы в 1 О млн. долл. США для расходов в 
ближайшие три года. Оратор выражает в связи с этим признательность за это донорам: 
Бельгии, Канаде, Китаю, Хорватии, Дании, Финляндии, Японии, Нидерландам, Норвегии, 
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Швеции, Швейцарии, Тунису и Соединенному Королевству Великобритании и Северной 
Ирландии, предлагая другим странам также обеспечить поддержку этому начинанию. 

Оратор завершает свое выступление ссылкой на проект бюджета на 2000-2001 гг., 
который должен быть рассмотрен в соответствии с пунктом 5 повестки дня. Как считает 
оратор, вопрос о нулевом реальном росте вновь будет стоять в центре обсуждения. Бюджет 
ВОЗ в реальном выражении, на протяжении последних 1 О лет сократился на 20%. Трудно 
представить, каким образом ВОЗ сегодня может обеспечить выполнение своего мандата и 

осуществлять работу по всем направлениям деятельности Организации, если в то же самое 

время перед ней стоит вопрос о сокращении объема деятельности. Различия между нулевым 

реальным ростом и нулевым номинальным ростом будет составлять не более 30 млн. долл. 
США. Оратор выражает надежду, что государства-члены разделяют ее точку зрения и в 

отношении грандиозных задач, стоящих перед мировым здравоохранением. ВОЗ намерена и 
впредь повышать свою эффективность, но, если она намерена и впредь добиваться 
кардинального улучшения здоровья миллиардов людей, масштабы проводимых ею 

мероприятий не должны сокращаться. 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) выражает свое удовлетворение тем, что Генеральный 
директор ВОЗ рассматривает планы организации в контексте глобального развития. Нет 

сомнения, что опыт, которым располагает Генеральный директор, окажется неоценимым для 

выражения чаяний народов мира при достижении ими лучшего здоровья и благосостояния. 

Проф. КНАN (Бангладеш) приветствует особый акцент, сделанный в выступлении на 

охране здоровья детей и матерей. Необходимо обеспечить всемерную поддержку таким 

мероприятиям, и с этой целью он призывает Исполнительный комитет уделять больше 
внимания здоровью уязвимых групп населения. 

Д-р RAFEEQ (Тринидад и Тобаго) положительно оценивает то внимание, которое 

уделяется вопросам охраны психического здоровья. Он напоминает о том, что впечатляющие 

достижения, полученные в некоторых из небольших стран региона Америки в таких областях, 

как ликвидация кори и сокращение распространения желтой лихорадки и др. заболеваний, 

является непосредственным следствием того вклада, который был сделан в ВОЗ и ПАОЗ. 

Поддерживая, осуществляемую в ВОЗ реорганизацию он считает необходимым предупредить 

всех по поводу опасности, связанной с недооценкой роли ПАОЗ в Регионе. 

Чрезвычайно важным представляется замечание Генерального директора в отношении 

вклада, который вносит здравоохранение в экономическое развитие. Правительства и 

политики зачастую рассматривают здравоохранение лишь как сектор, который уменьшает 

возможности финансирования в других областях. Поддержка ВОЗ является неоценимой для 

более широкого осмысления этой проблемы. 

В заключение оратор указал на проблему, связанную с сохранением медико-санитарных 

кадров в секторе общественного здравоохранения. Развивающиеся страны зачастую 

испытывают трудности, связанные с сохранением своих кадров здравоохранения, подготовку 

которых они обеспечивали, сталкиваясь с агрессивной политикой в вопросах найма развитых 

стран, которые могут предложить медико-санитарному переопалу лучшее вознаграждение за 

труд. Потеря таких кадров оказывает серьезное воздействие на оказание медико-санитарной 
помощи в странах развивающегося мира. 

Д-р NAКAМURA (Япония) положительно оценивает осуществляемые Организацией 
реформы и особо отмечает то внимание, которое уделяется таким серьезным проблемам, как 
малярия. Проект обращения вспять малярии полностью соответствует инициативе по борьбе с 
глобальными паразитарными заболеваниями, предложенной японским премьер-министром. 
Задача сегодня состоит в том, чтобы получить конкретные результаты такой деятельности, что 
будет апробацией и доказательством истинной ценности тех мер, которые предложила новый 
Генеральный директор и ее соратники. 
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Обращаясь к вопросу о проекте бюджета на 2000-2001 гг., оратор говорит о том, что 

Япония не может поддержать политику нулевого реального роста бюджета и твердо выступает 

за сохранение нулевого номинального роста. Многие страны, особенно в Азии, переживают 

самый тяжелый в истории своих стран экономический кризис и пытаются сократить все 

возможные расходы, насколько это представляется возможным. С учетом этого следует 

приложить максимум усилий для сдерживания расходов в ВОЗ. 

Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо ), положительно оценивая позицию Генерального 

директора по вопросу о развитии сектора здравоохранения, интересуется тем, кто должен 

отвечать за определение задач глобального развития и того вклада, который может внести в 

них ВОЗ и сектор здравоохранения. 

Проф. LEOWSKI (Польша) положительно, оценивая многие из новых идей и подходов 
Генерального директора, особо отмечает концепцию "универсализма" в отношении достижения 

целей в сфере развития и здравоохранения. Экономические корректировки в связи с 

финансовым кризисом в настоящее время должны учитывать воздействие перехода к политике 

неолиберализма и частного рынка. Кроме того, необходимо учитывать также воздействие 

увеличения предполагаемой продолжительности жизни на повестку дня в вопросах развития и 

увеличение числа пожилых людей. Названные тенденции оказывают свое воздействие на 

стационары, а также и на технологии. Проблема доступности к медико-санитарной помощи не 

есть чисто географическая проблема или вопрос доступа к определенным услугам или 

учреждениям; но имеет свои культурные, количественные и финансовые параметры. 

Д-р CASTELLANOS (Гондурас) выражает свое удовлетворение признанием того, что 
бедность рассматривается сегодня в качестве основного фактора заболеваемости и будет 
учитываться при разработке политики в будущем. В Гондурасе, где сами по себе 

инфекционные заболевания являются одной из основных проблем, усугубляемых природными 
катастрофами, которые становятся все более частыми. Во время последнего урагана до 70% 
произведенной продукции в стране было уничтожено, равно как и значительная часть 

инфраструктуры здравоохранения. Необходимы новые стратегии для борьбы с возникающими 

и вновь возникающими инфекциями, такие как геморрагическая лихорадка денге, которая не 

достигла пропорций эпидемии в Центральной Америке до 1995 г., лептаспироз и резистентные 
к лекарственным средствам формы туберкулеза. Необходимо обеспечить укрепление 

эпидемиологического надзора, обеспечив также необходимые возможности для принятия мер 

на местах и в лабораториях в отношении ранней диагностики, с тем чтобы стратегии по борьбе 
с заболеванием были определены до того, как в полном масштабе возникнет сама проблема. 
Хотя в Гондурасе были достигнуты значительные успехи в ликвидации полиомиелита и в 

борьбе с корью, тем не менее, программа иммунизации требует внимания и в дальнейшем. 
Необходимо обеспечить также улучшения в эпидемиологических, основных и клинических 
научных исследованиях, в санитарном проевещении и пропагандистских мероприятиях, 

улучшить техническую подготовку персонала и добиться улучшения коммуникационных сетей 

на региональном уровне. Оратор хотел бы услышать ответы Генерального директора по 

затронутым вопросам и узнать о том, каким образом политика штаб-квартиры в будущем будет 
взаимосвязываться с политикой в регионах. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) положительно оценивает перспективы программы, 
представленной в выступлении Генерального директора. Вместе с тем, ему не совсем ясно, 

каким образом, более тесное сотрудничество с регионами может быть обеспечено в рамках 
новой структуры Организации. Регионы играют чрезвычайно важную роль на промежуточном 
уровне между глобальной организацией и странами. Оратор положительно оценивает 
предложение в отношении более тесного сотрудничества с ВТО и отраслями промышленности, 

несмотря на то, что отдельные задачи в отношении этих последних не так то просто 

осуществить. 
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Г -жа JEAN (Канада) выражает поддержку стратегическим направлениям, определенным 
Генеральным директором в ее выступлении и отмечает, что чрезвычайно важным является 

вопрос о мобилизации всех участников на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

ВОЗ должна быть более активной, вступая в диалог с МВФ, ВТО, с отраслями 

промышленности и т.д. и Канадское правительство намерено продолжать свою работу с ВОЗ, с 
целью определения и реализации на практике действий, основанных на неоспоримых данных, 

трезвой оценке и эффективном руководстве. 

Проф. MENARD (Франция), положительно оценивает быстроту и эффективность 
изменений, произведенных в Организации, начиная с июля 1998 г. Новая структура позволяет 
лучше представить себе цели Организации и воспринять нулевой реальный рост бюджета. 
Франция хотела бы поделиться с ВОЗ своим опытом, по части законодательства, в отношении 

борьбы с употреблением табака, накопленным начиная с 1991 г. Необходимо также проявлять 
определенную осторожность в отношении тех предупреЖдений и медицинской информации, 
которая помещается на упаковках сигарет. С учетом этого оратор поддерживает 

предложенную меЖдународную рамочную конвенцию по борьбе против табака. Что касается 

борьбы с малярией, то Институт научных исследований по вопросам развития, а также 

институты Пастера могут, вне сомнения, содействовать анализу положения дел на местах, 

способов передачи заболевания и исследований резистентности. Оратор положительно 

оценивает внимание, уделяемое инфекционным болезням, а также их воздействию на жизнь и 

экономику с учетом такого фактора, как старения населения стран. Другой не менее важной 
проблемой для общественного здравоохранения является вопрос доступа к продуктам питания 

и их качества, что особенно важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака 
в развитых странах и для борьбы с недостаточностью питания в развивающихся странах. Не 
следует забывать о взаимосвязи, которая существует меЖду здоровьем и бедностью, при этом 

питание выступает в качестве одного из основных детерминантов здоровья. И, наконец, оратор 

поддерживает идею децентрализации мероприятий и их осуществление в странах, а также 

стремление к большей взаимодополняемости действий меЖду всеми участниками развития в 

сфере здравоохранения и социальной сфере. 

Д-р KOMODIKIS (Кипр) положительно оценивает огромный объем работы, проделанной 
на протяжении последних шести месяцев, для того чтобы обеспечить продвижение ВОЗ вперед. 

Она дает также положительную оценку стратегиям для достижения поставленных ВОЗ целей. 

Оратор отмечает значение реформы в секторе здравоохранения; изменение ориентации 

политики здравоохранения необходимо большинству стран при реструктуризации самих служб 
здравоохранения для обеспечения изменяющихся потребностей населения. Для достижения 

этого необходимо заручиться содействием ВОЗ, а также других стран, обладающих опытом в 

этой области. 

Г -н LIU Peilong (Китай) присоединяется к ранее выступавшим ораторам в положительной 
оценке важнейших реформ, которые осуществлены в ВОЗ на протяжении истекших шести 

месяцев. Точка зрения в отношении того, что здравоохранение следует рассматривать в более 

широком контексте социальной повестки дня в вопросах развития и того, что рациональное 

инвестирование средств в здравоохранение является наиболее экономичным способом 

достижения глобальных целей развития, представляет собой важнейшее заявление, которое 

должно быть широко распространено ВОЗ с использованием для того всех имеющихся каналов 

и возможностей. Оратор соглашается с тем, что ВОЗ должна обратить особое внимание на те 

области, в которых существует реальная возможность добиться значительных перемен. Он 
выражает поддержку четырем стратегическим направлениям, положительно оценивая 

предложение по улучшению стратегии сотрудничества с государствами членами, увеличения 

необходимой поддержки реформ в секторе здравоохранения с учетом меняющейся 
экономической политики и того, чтобы поощрять правительства к рассмотрению вопроса об их 

роли в указанном процессе. Оратор хотел бы получить дополнительную информацию в 
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отношении проекта по партнерству в интересах развития сектора здравоохранения, который 
может оказать положительное воздействие на состояние дел в указанной области. 

Д-р V AN ETTEN (Нидерланды) положительно оценивает тот акцент, который делается 
ныне ВОЗ на работе в странах. Он напоминает, что в решении ЕВ102(1) Исполнительный 
комитет предложил подготовить доклад к проведению дискуссии на 1 05 сессии в отношении 
хода работы, осуществляемой в отношении бюро ВОЗ в странах. Он вносит предложение о 

том, чтобы этот вопрос рассматривался в более широком контексте "присутствия" ВОЗ в 
странах в целом. 

Д-р НЕМВЕ (Ангола) выражает поддержку предыдущим ораторам, положительно 

оценившим работу, проделанную Генеральным директором. Перемены зачастую нелегко 

воспринять, но если они ведут к обеспечению лучшего здравоохранения в мире, то их следует 

поддержать в регионах и странах. Как уже отмечала Генеральный директор, военные 

конфликты, и особенно в странах Африки, отражаются на работе сектора здравоохранения и 

условиях жизни, зачастую препятствуя осуществлению мероприятий ВОЗ со стороны штаб
квартиры и в регионах. Любая помощь, которая может быть оказана ВОЗ в прекращении таких 
конфликтов, послужит в конечном итоге достижению Организацией ее цели здоровья для всех. 

Д-р ALVIK (Норвегия) положительно оценивает выступление Генерального директора. 
Поскольку Норвегия, как и ряд других стран, выражает беспокойство по поводу тенденции 

обеспечивать развитие сектора здравоохранения с помощью "вертикальных" структур, она 

приветствует новые подходы, равно как и проект кабинета, и хотела бы знать, каким образом 
это будет реализовано на уровне стран. В прошлом усилия по борьбе с заболеваниями 

зачастую недостаточно взаимосвязывались с вопросами развития и реформ в секторе 
здравоохранения - именно тех областях, где ВОЗ принадлежит ведущая роль как с точки 

зрения необходимой консолидации базы данных, так и как источника необходимых 
консультаций для стран. Оратор соглашается с заявлением представителя Тринидада и Тобаго 
о том, что "утечка мозгов" из развивающихся в развитые страны требует серьезного изучения и 

является проблемой, в решение которой ВОЗ может внести свой вклад. 

Опыт Норвегии указывает на то, что правительства и демократические власти на местах 

могут сыграть значительную роль в развитии сектора здравоохранения. Независимо от роли, 

которую играет в этом частный сектор, механизмы рынка могут действовать совершенно 

свободно в сфере здравоохранения, поскольку сами понятия спроса и потребностей не всегда 

однозначны. В связи с этим необходимо, чтобы структурные рамки для развития сектора 

здравоохранения в значительной мере определялись правительствами и властями на местах. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает выступление 
Генерального директора и огромные концептуальные и организационные сдвиги, которые 

произошли в Организации на протяжении шести коротких месяцев. Что касается четырех 

основных вопросов, затронутых Генеральным директором, то она положительно оценивает 

прежде всего ее комплексное видение Организации с акцентом не только на здоровье и 

здравоохранение, но и на такие детерминанты здоровья, как бедность, образование и женский 

вопрос. Важнейшая задача ВОЗ, заключающаяся в пропаганде концепции того, что 

здравоохранение занимает центральное место в вопросах развития, предполагает также 

просвещение политиков и министров финансов многих стран, а также их представителей в 

организациях на двусторонней и многосторонней основе. В этом отношении чрезвычайно 

важно использовать положительный опыт, накопленный ВОЗ в отношении здоровья для всех, 

включая инициативу "школ здоровья", укрепления здоровья на рабочих местах и "городов 

здоровья". Эти термины стали сегодня общеупотребительными, и ВОЗ надлежит и впредь 

использовать их для того, чтобы поддерживать взаимосвязь с теми, кто находится за пределами 
сектора здравоохранения. 
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Во-вторых, оратор положительно оценила более широкую интерпретацию формулы 
"работа в интересах стран и вместе со странами". В прошлом порой возникали определенные 

противоречия между стратегиями в странах и региональными стратегиями, а также 

нормативными функциями Организации. Если рассматривать эту деятельность в качестве мер, 

осуществляемых в интересах стран, произойдет укрепление самой ВОЗ. 

В-третьих, оратор заявляет о своей поддержке предыдущих ораторов, положительно 

оценивших новый акцент на "единую ВОЗ" с глобальными приоритетами и политикой, одним 

бюдЖетом, гибкой структурой и методологией для решения проблем, связанных и эффективной 
интеграцией регионального и национального руководства. 

В-четвертых, она положительно оценивает акцент на партнерских взаимоотношениях 

международными нормативными учреждениями, частным сектором и международными 

финансовыми организациями. В заключение она призывает ВОЗ сохранять накопленный 

технический опыт в рамках Организации и разработать определенный перечень эффективных 
стратегий в отношении глобальной экспертизы, воплощающей передовое мышление в 

интересах решения тех вопросов, которые стоят сегодня в повестке дня и "нацелены" на 

решение чрезвычайно сложных проблем. 

Д-р DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика), высоко оценивая 
выступление Генерального директора, говорит о том, что изложенные в нем политика и 

стратегии соответствуют потребностям стран, включая те из них, которые находятся в наиболее 
трудном положении. Острые и сложные проблемы, стоящие перед странами в эпоху 

глобализации, подробно рассматриваются в контексте природных катастроф, экономических и 

других кризисов, происходящих в каждом регионе. Представленные задачи являются весьма 

значительными, при этом в должной мере учитываются также все трудности и проблемы. 
Политическая целеустремленность, которой пронизано все выступление, является основой для 

изменений, которые предлагаются или уже осуществлены. Предлагаемые Генеральным 

директором методы также весьма реалистичны. Несмотря на сложность стоящих перед 

Лаосской Народно-Демократической Республикой проблем как страны, которая принадлежит к 

числу наименее развитых, страна намерена работать в тесном контакте с Организацией, в 

соответствии с установкой "работать ради страны и в самой стране". 

Д-р SULAIМAN (Оман) положительно оценивает идею глобальной концепции и 

стратегии, которые были представлены в выступлении Генерального директора, для 

укрепления здравоохранения и развития сектора здравоохранения в странах. Это направление 

составляет самую основу работы Организации. Оратор интересуется тем, означает ли 

предложение о сокращении числа программ с 52 до 35, какую-либо генерализированную 
концепцию, исходящую из того, чтобы не заниматься в деталях аспектами техническими? 

У казав на то, что ВОЗ является специализированным учреждением, отвечающим за 

здравоохранение, он отмечает возможное негативное воздействие такой политики, призывая к 

тщательному изучению проблемы с точки зрения как штаб-квартиры, так и регионов. 

Выступающий интересуется тем, будут ли использованы те же принцилы в случае 
децентрализации, где общая согласованная цель заключается в том, чтобы оказать содействие в 

осуществлении программ и определить соответствующие проекты на местном уровне. 

Генеральный директор в своем выступлении упомянула также дальнейшую реструктуризацию 

и представителей на директорском уровне в странах. Оратор был бы признателен за уточнение 

этого положения. 

Д-р W ASISTO (Индонезия) благодарит Генерального директора за ее доклад. Он с 

удовлетворением узнал об улучшении состояния здравоохранения в мире на протяжении 

последних трех десятилетий, но был весьма огорчен существованием неравенства в состоянии 

здоровья как между государствами-членами, так и внутри отдельных стран. 

Далее в своем выступлении оратор остановился на последствиях экономического кризиса 
для служб здравоохранения в Индонезии. Правительство его страны при поддержке ВОЗ и 
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других доноров на многосторонней и двусторонней основе делает все, что от него зависит, 

чтобы решить эту проблему и особенно в тех ее аспектах, которые касаются беднейших слоев 

населения. Он предлагает и ВОЗ занять более активную позицию в координации 

международных усилий для оказания поддержки странам в случае необходимости. Хотя 

экономический кризис в Индонезии в значительной мере усложнил ситуацию в отношении 

реформ здравоохранения, однако он же предоставил ряд возможностей, для того чтобы сделать 

службы здравоохранения более эффективными. · 
Отмечая тот факт, что многие вопросы международной торговли, связанные со службами 

здравоохранения, такие как вопросы, относящиеся к лекарственным и фармацевтическим 

препаратам, а также технологиям здравоохранения, могут быть разрешены на основе 

межучрежденческого сотрудничества. Он поддерживает предложение Генерального директора 

о регулярных контактах с ВТО и другими международными организациями. Указав на то, что 

открытость и подотчетность являются основой хорошего руководства в любой организации, он 

выражает свою поддержку предложению Генерального директора о реструктуризации штаб

квартиры ВОЗ. 

Оратор отмечает также важность этических аспектов, связанных со службами 

здравоохранения и развития политики здравоохранения, особенно в том, что касается 

распределения ресурсов и научных исследований. Он разделяет озабоченность Генерального 

директора в отношении бюджетных ассигнований. ВОЗ должна приложить все усилия для 

того, чтобы обеспечить мобилизацию международных ресурсов для укрепления своего 

бюджета, добиваясь наибольшей эффективности самой Организации. Оратор призвал 
Генерального директора уделять больше внимания развитию кадровых ресурсов в интересах 

здравоохранения как в ВОЗ, так и в странах. В заключение он призвал также к определенной 

осмотрительности: при всей привлекательности новых методов не стоит отказываться от 

оправдавшей себя на деле старой методологии. 

Д-р СТАРОДУБОВ (Российская Федерация) положительно оценивает четкое и ясное 

заявление Генерального директора в отношении будущей стратегии ВОЗ. Он согласен с тем, 

что необходимо поставить здравоохранение в самый центр международной повестки дня и 
надеется на более четкое разъяснение механизмов реализации этой сложной задачи. Оратор 

поддерживает предложение о более тесном сотрудничестве с промышленным сектором, 
поскольку прогресс медицинской науки приводит к появлению более современных форм 

медицинской помощи, которая не всегда доступна широким слоям населения. ВОЗ следует 

изучить эту проблему. Оратор выражает поддержку инициатив по обеспечению 
эффективности расходования средств здравоохранения. Необходимо обратить внимание на то, 
что направление средств, в первую очередь, должно производиться на те сектора 

здравоохранения, которые могут обеспечить отдачу в более короткий срок с наименьшими 
затратами. 

Д-р LIМBASSA (Центральноафриканская Республика) отмечает, что распространение 
дешевых видов оружия является одной из основных причин ухудшения состояния здоровья в 

районах развивающегося мира, в связи с чем он интересуется, какова будет роль ВОЗ в рамках 

системы Организации Объединенных Наций в этом отношении. Во-вторых, он интересуется 
тем, какие действия намерен предпринять Генеральный директор в связи с проблемой СПИДа в 

тех районах мира, где покупательная способность населения не обеспечивает ему доступа к тем 

видам лечения, которые сегодня имеются. Наконец, он задает Генеральному директору вопрос 

о том, собирается ли она в ближайшем будущем поставить вопрос о научных исследованиях 
таких заболеваний, как анемии, вызываемые серповидными эритроцитами, и недостаточность 
йода, значимость которых в определенных районах мира не находит отражения в 
соответствующих документах политических органов. 

Д-р AL-JAВER (Катар), положительно оценивая тот акцент, который был сделан в 
выступлении Генерального директора, на значении и сегодня научных исследований для 
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борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, выражает надежду, что сам 

доступ к вакцинам будет обеспечен на как можно более широкой основе, с тем чтобы за 
достижениями, связанными с ликвидацией оспы, последовали достижения, связанные с 

ликвидацией полиомиелита, несомненным следствием чего явится укрепление престижа ВОЗ. 
И хотя по мере продолжения этой работы, в чем не сомневается оратор, будут достигнуты 

определенные успехи, он выражает надежду на то, что произойдет значительное расширение 

спектра услуг, предлагаемых ВОЗ в ближайшем будущем. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая как представитель Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, положительно оценивает заявление Генерального 
директора, равно как и широту подхода и "вдохновляющий характер" ее заявления. 

Поддерживая других ораторов, он приветствует разъяснения в отношении традиционно 

сильных сторон Организации, таких как определение стандартов, научные исследования, 

распространение информации, здоровье для всех, а также разработка концепций, таких как 

"школа здоровья" и охрана здоровья на рабочих местах. Он хотел бы также получить 

разъяснение о том, каким образом ВОЗ намерена продолжать свою деятельность в качестве 

единой организации в рамках учреждений системы ООН. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает свое удовлетворение многими интересными 
замечаниями и выступлениями в поддержку широких перспектив, которые она видит на пути 

ВОЗ в будущее. Она особо отмечает поддержку д-ра Rateep тому, чтобы уделять больше 
внимания проблемам охраны психического здоровья. Более того, поскольку важность 

инвестирования в здравоохранение в интересах развития не всегда полностыо осознается, с 

учетом этого зачастую расходы на здравоохранение рассматривают лишь как часть социальных 

расходов и недооценивают экономических выгод, которые они несут с собой; она разделяет 

также точку зрения тех ораторов, которые призывают ВОЗ и государства-члены работать 
вместе, с тем чтобы донести смысл ее обращения, особенно в той его части, которая касается 

основных данных для пропаганды этого подхода среди тех, кто отвечает за политические 

решения, неправительственных организаций и гражданского общества. Развитие кадровых 

ресурсов в области здравоохранения, на которое ссьmались ораторы, также представляет собой 

одну из главных проблем. Эта проблема не является новой, поскольку именно к ней 

неоднократно обращался Исполнительный комитет. За счет обобщения опыта, накопленного в 
различных странах, ВОЗ должна изыскать пути более полного осознания этой проблемы и 

преодолеть трудности, связанные с нехваткой подготовленного персонала, ведя борьбу с 

"утечкой мозгов". 

Оратор выражает согласие с д-ром Nakamura в отношении того, что результаты следует 
измерять, а цели определять в качестве важнейшего аспекта при определении функций в 

рамках Организации. Вместе с тем следует иметь в виду, что нулевой номинальный рост есть 

по существу "минус", в то время как нулевой реальный рост не обязательно "плюс". 

Д-р Sanou Ira задавал вопрос о том, каков может быть вклад ВОЗ в определение глобальных 
целей. Организации необходимо принимать участие в партнерстве и сотрудничестве с 
государствами-членами и другими учреждениями ООН в определении широких целей 

развития, используя свои знания по вопросам здравоохранения для определения целей и 

направлений. Эта задача составляет часть инициативы, осуществление которой начнется на 

совещании, которое должно состояться в ближайшее время в Нидерландах для рассмотрения 

хода работ со времени проведения Международной конференции по вопросам народонаселения 
и развития (Каир, 1994 г.). ВОЗ обеспечивает также аналогичный вклад в другие 

международные мероприятия, на которых рассматриваются вопросы развития и 

устанавливаются реалистические цели. 

Проф. Leowski в своем выступлении высказался в поддержку нового "универсализма". 
Следует учитывать, что в мире за прошедшие восемь-десять лет произошли драматические 

изменения, которые повлияли и на новое осмысление вопроса о роли общественного и частного 

секторов. Следует тщательно проанализировать накопленный опыт, отказавшись от акцента на 
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едином подходе, будь он общественным или частным. в конечном итоге всем странам 
необходим сильный общественный сектор и понимание взаимозависимости общественного и 

частного секторов, а также гражданского общества. Как указал г-н Liu Peilong в своем 
выступлении, странам, находящимся в переходнам периоде, необходимо иметь возможность 

использовать опыт своих напарников при изучении накопленного опыта и определении 

наилучшего пути для сочетания общественных и частных инициатив в развитии сектора 

здравоохранения, с тем чтобы обеспечить наилучшее качество медико-санитарного 

обслуживания при наименьших затратах. ВОЗ может быть особенно полезна в том, чтобы 
оказать содействие в накоплении необходимого опыта и содействовать профессиональному 

диалогу по этому вопросу. 

Что касается законодательства в отношении табака, то оратор приветствует заявление 

проф. Menard о том, что Франция готова поделиться своим опытом в отношении этой 

проблемы с ВОЗ и поддержать работу по разработке рамочной конвенции по борьбе против 
табака- проблему, с важностью которой, как полагает оратор, согласятся и другие страны. 
Франция также оказывает большую поддержку в работе ВОЗ в таких областях, как борьба с 
малярией, питание и борьба с бедностью. 

Многие из членов Исполкома указали на важность интегрированного подхода к реформе 

в секторе здравоохранения и содействия странам в этой работе. Эффективные, с экономической 

точки зрения, затраты на здравоохранение должны быть определены и их следует 

пропагандировать. В тех случаях, когда имеет место переход к рыночной экономике, следует 

определить наилучшее соотношение общественных и частных фондов - область, в которой 

ВОЗ во все большей степени может предоставить необходимые консультации и поделиться 

имеющимися у нее данными. Это направление работы является одним из главных в кластере, 

занимающемся вопросом объективных данных и информации для определения политики и 

партнерств в секторе здравоохранения, а также и ряда других новых инициатив. 

Как представляется оратору, удачными были замечания д-ра van Etten в отношении бюро 
ВОЗ в странах, Представленнасти ВОЗ и способов работы со странами. 

Что касается сделанной д-ром Hembe ссылки на военные конфликты, то, как считает 
оратор, в этом отношении необходимо содействовать расширению широкой перспективы и 

осознания неблагаприятного воздействия таких конфликтов и войн на общее развитие, права 

человека и общественное здравоохранение. Любая попытка со стороны ВОЗ сделать 

здравоохранение "мостиком мира" в странах, находящихся в состоянии кризиса, заслуживает 

положительной оценки. 

Развитие сектора здравоохранения было также определено д-ром Alvik в качестве 

важнейшей сферы, в которой страны могут обращаться к ВОЗ за консультациями. Участие 

местной общины есть вопрос, который предполагает децентрализацию, демократизацию, равно 

как и обеспечение необходимых потребностей, которые прежде всего необходимо определить. 

Положительно оценивая заявление, сделанное д-ром Boufford "о единой ВОЗ", а также о 
ВОЗ, работающей в интересах стран и вместе со странами, оратор еще раз отмечает ценность 

тех услуг, которые предоставляет Организация за счет выполнения своих нормативных 

функций. Вместе с тем стандарты и руководство нельзя создавать, равно как и обеспечивать 
обмен опытом, не имея информации и сведений о том, что происходит в отдельных странах. 

Как отметил д-р Dalaloy, существует настоятельная необходимость не только иметь широкую 
перспективу в отношении повестки дня в вопросах развития, но и располагать "заземленной 

методологией", для того чтобы обеспечить такое положение, при котором основное внимание 
обращалось бы на поставленные задачи и результаты деятельности. 

Отвечая на вопрос д-ра Sulaiman в отношении последствий перехода от 52 программ к 
35 департаментам, оратор указала на то, что, поскольку Организация принимает участие в 
работе более чем 52 технических направлений, то фактическое число административных 
подразделений, которые охватывают эти направления является несущественным. Кабинет 

считает, что меньшее число департаментов будет способствовать приобретению знаний и 

накоплению опыта в целом и обеспечит более эффективное использование ресурсов ВОЗ. 
Через посредство взаимосвязей с научно-исследовательским сообществом, а также за счет 
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использования информационной технологии и сотрудничества при максимальной отдаче в 

результате деятельности сотрудничающих центров, - только при этих условиях сможет 

Организация решить вопросы, которые требуют разрешения для оказания помощи странам. 

Весьма интересной представляется ссылка д-ра Wasisto на кризис в аспекте тех 

возможностей, которые он предоставляет. Хотя кризисы ведут к человеческим страданиям, 

накопленный опыт позволяет обрести более правильное видение проблемы, понимание 
генезиса и долгосрочной перспективы и содействовать их предупреждению. 

ВОЗ призвана сыграть важную роль в осознании странами того, какие значительные 

выгоды сулит им, как на то справедливо указал д-р Стародубов, в сочетание усилий частного и 

общественных секторов в области здравоохранения и развития, с целью стимулировать их, для 

того чтобы обеспечить капиталовложения в здравоохраненческую сферу, которая позволит 

оказывать помощь беднейшим и маргинализированным слоям, влияет на детерминанты 

здоровья и позволяет улучшить показатели здоровья наиболее эффективным с экономической 

точки зрения образом. 

Отвечая на вопрос д-ра Limbassa, оратор указала на то, что вопрос о вооружениях 
относится к числу тех широких проблем, в решении которых ВОЗ принимает участие в 

качестве одного из направлений своей международной работы. Помимо этого, ВОЗ в большей 
степени, чем раньше, принимает участие в борьбе со СПИДом, выступая в качестве лидера 

среди учреждений ко-спонсоров ЮНЭЙДС; с учетом этого решаются и многие вопросы, 
касающиеся лечения. 

Что касается замечания Председателя в отношении того, что по-прежнему актуальной 

остается проблема установления норм и стандартов равно как и исполнение основных функций 

ВОЗ, необходимо держать в поле зрения более широкую перспективу. ВОЗ не следует 
ограничивать свою роль традиционными, ориентированными на определенное заболевание 
направлениями деятельности, но следует расширять свои возможности, с тем чтобы охватывать 

вопросы, касающиеся здравоохранения и развития, а также финансирования служб 
общественного здравоохранения, чтобы обеспечить оптимальное достижение целей и обмен 
знаниями и опытом, позволив Организации идти вперед и с учетом ее основного мандата 

добиваться улучшения здоровья человека. 

Д-р HEYМANN (Исполнительный директор), отвечая на замечания, высказанные 
д-ром Costellanos и проф. Menard говорит о том, что новый подход на основе кластеров в 
обновленной ВОЗ позволяет использовать стратегии, обеспечивает более эффективную, с 
экономической точки зрения, деятельность в рамках Организации и улучшает в целом 

ориентацию всех осуществляемых мероприятий. Специальная программа научных 

исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням бьmа отнесена к 

департаменту по изучению инфекционных болезней. При дискуссиях с ко-спонсорами недавно 
было принято решение о рассмотрении вопроса, предполагающего расширение мандата 
специальной программы, с тем чтобы она охватывала такие заболевания, как лихорадку денге и 

туберкулез. Это будет включать вопросы, связанные с вакцинами и лекарственными 
препаратами для лечения туберкулеза, борьбу с переносчиками лихорадки денге и более 
целенаправленное и синергизированное решение вопросов в рамках этой программы. 

Программа борьбы с тропическими заболеваниями и Глобальная программа по 
туберкулезу были объединены в рамках департамента по профилактике и борьбе с 
инфекционными заболеваниями, позволив тем самым синергизировать усилия в борьбе против 
таких заболеваний, как трипаносомоз, кишечные паразитарные заболевания, малярия и 
туберкулез, с тем чтобы представить интегрированные подходы к борьбе с этими 

заболеваниями странам. Интегрированное руководство по вопросам эпиднадзора, 
профилактике и борьбы с этими заболеваниями разрабатывается в рамках этого департамента, 
включая интегрированный поход к борьбе с переносчиками. 

В департаменте по эпиднадзору за инфекционными болезнями в международных и 
национальных рамках осуществляется укрепление потенциала лабораторий, с тем чтобы 

разработать систему, необходимую для выявления инфекционных заболеваний, независимо от 
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их естественного или искусственного происхождения. Географические пробелы в десяти 

сотрудничающих центрах ВОЗ могут быть исправлены за счет создания новых 

сотрудничающих центров, которые пополнят собой сеть для лабораторного мониторинга 

инфекционных заболеваний в мире. В то же самое время вырабатывается положение для 

интегрированной подготовки специалистов для лаборатории общественного здравоохранения, 

как это было в свое время сделано в отношении подготовки по эпидемиологии. Эти усилия 

должны привести к созданию более надежных национальных и международных сетей для 

выявления инфекционных заболеваний. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ВТОРОЕЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 25 января 1999 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

ВОЗ- ПУТЬ В БУДУЩЕЕ: пункт 2 повестки дня (продолжение) 

Тенденции и задачи мирового здравоохранения (документ ЕВ103/3) 

Д-р FRENK (Исполнительный директор) говорит, что доклад, содержащийся в документе 
ЕВ 103/3, был подготовлен после консультации с другими кластерами. Цель этого доклада 

состоит в том, чтобы продемонстрировать, что фактические данные могут быть в значительной 

мере содействовать предвидению проблем и пониманию изменений, помогая, тем самым 

определению политических вариантов и более четкому видению перспективы на будущее. 
Определение степени, в которой были достигнуты цели, общие для систем здравоохранения во 

всем мире, позволит проанализировать возникшие тенденции. Эти цели состоят в улучшении 

состояния здоровья населения; уменьшении неравенств в отношении здоровья; более гибком 
реагировании на законные ожидания, особенно в отношении уважения достоинства 

человеческой личности и участия в принятии решений; повышении эффективности 
использования имеющихся ресурсов; защиты отдельных людей, семей и общин от финансовых 
последствий плохого состояния здоровья; и в увеличении справедливости при финансировании 

и осуществлении медико-санитарной помощи. 

Д-р MURRA У (Директор), ссылаясь на цель улучшения состояния здоровья, говорит, что 
за предыдущие пятьдесят лет произошло значительное увеличение продолжительности жизни 

людей. Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении значительно 

улучшился во всех шести регионах ВОЗ, особенно в Регионе Западной части Тихого океана в 

течение 1970-х годов. Большее внимание стало обращаться на уменьшение детской смертности 

посредством применения пакетов экономически эффективных мероприятий во многих странах; 

например, показатели детской смертности в четырех странах Африки, расположенных с югу от 

Сахары (Сенегале, Уганде, Объединенной Республике Танзания, Зимбабве), постоянно 
снижаются. Структуры смертности взрослых людей значительно отличаются, главным 

образом потому, что в некоторых регионах системы регистрации актов гражданского состояния 

являются неполными и менее точными. Тем не менее, данные по женщинам свидетельствуют 

об уменьшении вероятности смерти в возрастной группе 15-60 лет во всех регионах в период 
между 1950 и 1995 г. Структура смертности для мужчин значительно отличается: в каждом 

регионе коэффициенты смертности для мужчин являются более высокими, чем для женщин; 

самые низкие коэффициенты отмечаются в Регионе Западной части Тихого океана, где в 

период между 1955 и 1970 г. произошло очень сильное уменьшение. Эти достижения 

контрастируют с двумя крупными противоположными тенденциями в здравоохранении. 

Первой является устойчивое повышение после 1965 г. коэффициентов смертности среди 

мужчин в Восточной Европе и в странах бывшего Советского Союза, что идет вразрез с 

тенденцией во всех странах со средними и высокими доходами. Вторая заключается в 

воздействии эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах Африки, расположенных к югу от Сахары: три 

обследования в Зимбабве свидетельствуют о значительном увеличении коэффициентов 

смертности в период между 1982 и 1997 rr. как среди мужчин, так и среди женщин. Данные 
обследований, проведеиных в Дар-эс-Саламе, Хаи и Moporopo (Объединенная Республика 
Танзания), также свидетельствуют о том, что случае смерти от СПИДа представляют высокую 

долю во всех случаях смерти в возрастных группах 25-44 года, особенно среди женщин. 
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Состояние здоровья следует измерять таRJКе с точки зрения нелетальньrх результатов 

здоровья, таких как заболеваемость и инвалидность. Показатели ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни (ожидаемой продолжительности жизни без инвалидности) 
находятся в диапазоне от приблизительно 42 лет для мужчин в Африканском регионе до почти 
71 года для женщин в Европейском регионе. Эти показатели для женщин являются более 
высокими, чем для мужчин, во всех регионах. 

В целях определения приоритетов в областях общественного здравоохранения, 

исследований и разработок, а таRJКе для привлечения внимания государственного сектора 

необходимо определить масштабы проблем здравоохранения. Проведеиная в 1995 г. оценка 
потерянных здоровых лет жизни, или лет жизни без инвалидности показала, что ведущими 

тремя причинами преждевременной смертности и инвалидности продолжали оставаться 

пневмония, диарея и состояния, возникающие в перинатальный период. Следующей важной 

причиной являются серьезные депрессивные эпизоды, и это свидетельствует о том, что 

нелетальные состояния таRJКе могут быть задачей для систем здравоохранения. Далее следуют 
ишемическая болезнь сердца и БИЧ; значение БИЧ в течение следующих пяти - 1 О лет, 
вероятно, продолжит увеличиваться. После этих причин идут инсульт, дорожио-транспортные 

травмы, малярия и туберкулез. 

Задачи здравоохранения не ограничиваются причинами смерти, перечисленными 

Международной классификации болезней: плохому состоянию здоровья могут таRJКе 

содействовать поведение и воздействие внешних факторов. Оценка 11 основных факторов 
риска преждевременной смертности и инвалидности, предпринятая в 1995 г., показала, что 
наиболее важным фактором является недостаточность питания, после которой идут плохое 

водоснабжение, плохая бытовая гигиена и небезапасная сексуальная практика. Четыре других 

фактора риска приблизительно одинаково усиливают общее бремя болезней: это -
употребление алкоголя, загрязнение воздуха внутри помещений, употребление табака и 
воздействие профессиональных факторов. Гипертензия и отсутствие физической активности в 

количественном отношении являются меньшими, но таRJКе важными факторами риска. 

Будущие тенденции можно предвидеть с помощью составления альтернативных 

прогнозов сценариев здравоохранения, например путем сравнения ожидаемой 

продолжительности жизни женщин в 1995 г. с ожидаемой продолжительностью жизни, 

прогнозируемой для каждого из регионов на 2020 год. Предвидятся значительные улучшения, 
и картина по регионам, которая существовала в 1995 г., как ожидается, сохранится в 2020 г., 
даже несмотря на то, что различия, отмечаемые в Африканском регионе и Регионе Юга

Восточной Азии, могут уменьшиться в абсолютном выражении. Предполагается, что 

ожидаемая продолжительность жизни для мужчин останется более низкой, чем для женщин в 

каждом регионе, и увеличится незначительно. Этот увеличивающийся разрыв в 

продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в значительной степени 

объясняется употреблением табака. 

Один из прогнозов свидетельствует о том, что, если детерминанты определенных 

тенденций сохранятся, вероятно, изменится порядок причин преждевременной смертности и 

инвалидности: ишемическая болезнь сердца, депрессия и дорожио-транспортные травмы могут 

стать тремя ведущими причинами, хотя серьезными причинами останутся таRJКе БИЧ

инфекция и туберкулез. Это изменение вызвано четырьмя факторами: первым является 

старение. Хотя в период 1995-2020 гг. число детей в мире увеличится приблизительно на 10%, 
число взрослых в возрасте 45 лет и старше увеличится на 120%, что будет иметь очень 
серьезные последствия для служб здравоохранения. Как ожидается, в развитых странах 

произойдет значительное уменьшение численности населения в возрасте до 45 лет, что будет 
иметь иные последствия, особенно для систем социального обеспечения. Вторым фактором 

является эпидемия БИЧ/СПИДа, которая, как считается, вероятно, продолжится или будет 
увеличиваться. Третьим фактором является воздействие употребление табака, которое может 

утроиться в тот же период, составив 9% всего бремени преждевременной смертности и 

инвалидности. Четвертым фактором является прогнозируемое уменьшение воздействия 
детских инфекционных болезней, таких как диарея. 
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Для прогнозов в отношении здоровья имеются два серьезных предостережения. Первое 
основано на гипотезе Баркера, которая увязывает развитие плода с риском неинфекционных 
заболеваний во взрослом возрасте. Низкая масса тела при рождении, типичная для бедных 
слоев населения, в сочетании с воздействием факторов риска хронических болезней в странах, 

совершивших переход к среднему уровню доходов, может привести во многих странах к 

серьезным эпидемиям неинфекционных болезней. Вторым предостережением является то, что 

прогнозируемый спад распространенности инфекционных болезней может не произойти в 

связи с увеличением резистентности серьезных патогенов, таких как патоген, вызывающий 

малярию, к имеющимся лекарственным препаратам в связи с появлением или повторным 

появлением патогенов и уменьшением инвестиций в исследования и разработки новых 

противомикробных агентов. 

Следующей целью систем здравоохранения в странах как с низкими, так и с высокими 

доходами, является уменьшение неравенств. В странах с низкими и средними доходами можно 

найти районы с высокой детской смертностью и тяжелым бременем инфекционных болезней, а 

также с высокой распространенностью неинфекционных болезней. В странах с высокими 

доходами, несмотря на равный финансовый доступ к службам здравоохранения, продолжают 

оставаться неравенства. В одном исследовании, проведеином в более чем 2000 округов 
Соединенных Штатов Америки, продолжительность жизни колебалась от 56 лет среди мужчин 
в одном округе до 96 лет среди женщин в другом. Такая разница в 40 лет равна разнице между 
Сьерра-Леоне, страной с наименьшим показателем ожидаемой продолжительности жизни в 

мире, и Японией, имеющей наивысший показатель. Исследование распределения ожидаемой 

продолжительности жизни в трех странах показало, что Япония имеет самые небольшие 

региональные неравенства, Мексика имеет средние неравенства, а Соединенные Штаты 

Америки - наибольшие. 

Третья цель заключается в более гибком реагировании систем здравоохранения на 
законные ожидания населения. Это трудно измерить; один из подходов состоит в оценке того, 

как люди удовлетворены службами здравоохранения, включая понятия доступности, 

стоимости, количества и качества помощи, личных взаимоотношений с лицами, оказывающими 

медико-санитарную помощь, и имеющиеся удобства. Однако удовлетворенность зачастую 

связана с ожиданиями: бедные люди могут быть больше удовлетворены менее адекватной 

помощью, тогда как богатые имеют большие ожидания. Одним из показателей 

удовлетворенности населения системами медико-санитарной помощи является доля 

респондентов в различных странах, которые утверждают, что для их систем здравоохранения 

необходимы лишь незначительные изменения. Другим показателем является 
удовлетворенность на местном уровне, но не всей системой здравоохранения, а по сравнению с 

другими местными службами, такими как государственные школы и полиция. 

Четвертой целью систем здравоохранения является эффективность - наилучшее 
использование имеющихся ресурсов с точки зрения как выбора мероприятий, так и их 

практического осуществления. Эффективность систем здравоохранения значительно 

варьируется. Глобальная картина расходов медико-санитарной помощи в 1994 г. (самый 
последний год, за который имеются данные) свидетельствует о том, что приблизительно 

2,3 триллиона долл. США было израсходовано на здравоохранение: 2 триллиона долл. США в 
развитых странах и 250 тыс. млн. долл. США в развивающихся странах. Общая сумма 

представляет собой приблизительно 9% валового внутреннего продукта всего мира; 8% всей 
глобальной экономики расходуются на здравоохранение в развитых странах и 1% - в 
развивающихся странах, тогда как 93% глобального бремени болезней приходится на страны с 
низкими и средними доходами, а 7% - на развитые страны. В странах наблюдается тенденция к 
тому, чтобы расходовать больше на медико-санитарную помощь по мере увеличения их 
богатства. Тогда как многие страны с низкими доходами расходуют 1-7% своего валового 
внутреннего продукта на здравоохранение, Соединенные Штаты Америки расходуют 

приблизительно 15%, а ряд стран в Европе расходуют приблизительно 8%. С увеличением 
суммы по мере богатения стран изменяется также плательщик - от частного к 
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государственному. В развитых и богатых государствах частные вклады уменьшились 

приблизительно с 50% до менее чем 30%. 
Следует увязывать ресурсы здравоохранения с результатами здравоохранения. 

Отсутствуют данные по инвалидности или заболеваемости, но данные по смертности все же 

являются очень информативными. Сравнение ожидаемой продолжительности жизни с 

доходами на душу населения в 1965 и 1995 гг. показывает, что многие страны стали богаче в 
1995 г. и, следовательно, здоровее; однако взаимосвязь между ожидаемой 
продолжительностью жизни и доходом на душу населения изменилась: один и тот же доход на 

душу населения в 1995 г. бьш связан с ожидаемой продолжительностью жизни на 15 лет 
больше, чем в 1965 году. Считается, что это увеличение объясняется новыми знаниями, 

включая результаты исследований и разработок, лучшими методами и лучшим пониманием 

факторов риска и детерминант здоровья. Колебания наблюдаются также на любом данном 

уровне доходов: в одной стране увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 15 лет в 
период между 1965 и 1995 г. было улучшено еще на 1 О лет. Такие колебания связаны с 

эффективностью систем здравоохранения. Если бы те, кто имеет худшие результаты на данном 

уровне доходов, могли бы сравняться с теми, кто имеет лучшие результаты, можно было бы 
добиться значительных преимуществ для здоровья. Относительную эффективность систем 

здравоохранения можно показать с помощью графика отклонений от прогнозируемой 

ожидаемой продолжительности жизни по отношению к отклонениям от прогнозируемых 

расходов на здравоохранение. Составленный в результате этого график показал много 

аномалий: наличие стран, добившихся хороших результатов при низких расходах, и стран, 

которые затратили больше, а добились меньше. Относительную эффективность более 

успешных стран можно отнести за счет двух аспектов: наилучшего сочетания служб 
общественного здравоохранения и осуществленных клинических мероприятий и 

функционирования этих служб при оптимальном использовании ресурсов. Сочетание 

мероприятий имело значение в связи с тем, что между мероприятиями имелись огромные 

колебания в стоимости на единицу приобретенного здоровья. Исследование 587 мероприятий в 
Соединенных Штатах Америки показало колебания от 1 О долл. США на год жизни, 

приобретенный в результате установки автоматических ремней безопасности, до 

100 ты с. млн. долл. США на год спасенной жизни, например в результате обязательного 

скрипиига нетемнокожих грудных детей в Соединенных Штатах Америки на 

серповидноклеточную анемию. Повышение эффективности распределения ресурсов является 

вопросом поиска экономически эффективных мероприятий, которые не выполняются, 

обеспечение их выполнения и увеличение их охвата. В то же время следует прекращать 

выполнение исключительно неэффективных с точки зрения затрат мероприятий, а ресурсы 

перемещать на эффективную работу. Эффективность означает не сокращение ресурсов, а 

улучшение здоровья, уменьшение неравенства и повышение отдачи конкретных ресурсов. 

Д-р FRENK (Исполнительный директор) говорит, что задача каждой службы 
здравоохранения состоит в достижении оптимальной эффективности при осуществлении 

четырех ключевых функций: регулирования, финансирования, закупок и практического 

осуществления. Регулирование, например, включает установление правил для лицензирования 

и аккредитации соответствующих лиц и учреждений, аккредитацию оборудования, выдачу 

разрешений на лекарственные средства и методы, защиту потребителей и получение 

информации о функционировании. Стимулы могут варьироваться в зависимости от того, как 

финансируется система здравоохранения. Оплата мероприятий зачастую интегрирована в 

функцию финансирования. Способ оплаты услуг стимулирует либо большее, либо меньшее 

использование дорогостоящих мероприятий. Оказание медико-санитарных услуг зависит от 

степени координации и влияет на качество медико-санитарной помощи. Каждая из этих 

четырех функций имеет последствия для технической эффективности. В процессе реформ 

системы здравоохранения следует обращать внимание на относительное участие государства в 

каждой функции, обеспечивая оптимальное распределение между государственным и частным 
секторами. 
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Во всем мире больше внимания обращается на регулирующие аспекты и аспекты 

финансирования. Рост расходов в здравоохранении является проблемой для стран, 
находящихся на любом уровне развития. В большинстве стран с высокими доходами за 

последние 25 лет произошли значительные увеличения расходов, но страны со средними 
доходами, такие как Аргентина, Чили и Коста-Рика, в настоящее время расходуют 9% своего 
валового внутреннего продукта на здравоохранение, а Корейская Республика за этот период 
почти удвоила свои расходы на медико-санитарную помощь. Частное добровольное 
страхование также расширилось во многих странах со средними доходами и в некоторых 

странах с низкими доходами, такими как Кения. Эта тенденция, возможно, представляет собой 

отход от предыдущей тенденции, отмеченной д-ром Murrey, в соответствии с которой чем 
богаче становятся страны, тем больше становится доля государственного финансирования. 

Такое изменение ставит серьезные задачи перед многими странами, механизмы регулирования 

которых являются неадекватными для преодоления последствий нерегулируемого расширения 

частного страхования здоровья. 

Следующей целью систем здравоохранения является защита семей и общин от 
финансовых потерь, вызванных плохим состоянием здоровья. Исследования доходов и 

расходов на здоровье в ряде стран показали, что серьезной проблемой являются чрезвычайные 
расходы на здоровье. Необходимо больше информации о суммах таких расходов и о тех, кто 

несет бремя этих расходов. Владение этой информацией будет влиять на изменение роли 

государства в медико-санитарной помощи. 

Последней целью является обеспечение справедливости в системах здравоохранения. 

Например, бедные домашние хозяйства в Мексике тратят большую долю своих доходов на 

здоровье, чем более богатые домашние хозяйства; подобная ситуация была зарегистрирована в 

исследовании, проведеином в сельских районах Бангладеш. Фундаментальным принципом 

справедливости является принцип о том, чтобы бедные люди не платили больше за медико
санитарную помощь. 

Как население, так и учреждения стран с низкими и средними доходами в настоящее 

время испытывают на себе двойное бремя накопленных и возникающих проблем. Несмотря на 
значительный прогресс, достигнутый в двадцатом столетии, увеличивается разрыв между тем, 

что могло бы быть достигнуто с помощью прогресса технологий и знаний, и тем, что 
фактически было достигнуто в рамках существующих социальных структур. Накопленные 
проблемы включают нерешенные эпидемиологические задачи в отношении распространенных 
инфекций, недостаточности питания и нарушений репродуктивных функций. Перед 
развивающимися странами в настоящее время стоят как эти нерешенные задачи, так и 

возникающие проблемы неинфекционных болезней, травматизма и новых инфекций, а также 
изменяющейся структуры спроса. Подобные двойственные задачи стоят и перед медико

санитарными учреждениями, основные проблемы которых связаны с недостаточным развитием 

и бедностью, наряду с проблемами богатых стран, такими как эскалация расходов, 

недостаточные стимулы, финансовая нестабильность и бурное развитие технологии. 

Эти задачи и проблемы приходится решать в изменяющихся и сложных условиях. 

Изменениями, которые налагают беспрецедентное давление на системы здравоохранения, 

являются старение населения; урбанизация, которая приближает население к учреждениям 

здравоохранения; расширение образования, которое увеличивает спрос на медико-санитарную 

помощь более высокого качества; изменение статуса женщин, их большее участие на рынке 

труда, что приводит к уменьшению медико-санитарной помощи на дому; экономические 

преобразования; политические сдвиги с увеличением участия и изменением роли государства; 
а также технологические нововведения. Такие изменения на национальном уровне 

сопровождаются дополнительной сложностями, связанными с увеличением международной 

передачи опасностей со стороны веществ, которые наносят ущерб здоровью, и с растущими 

возможностями обмена опытом между странами, что позволяет им избежать определенных 

стадий эпидемий неинфекционных болезней, например, принимая меры по сокращению 
курения табака. 
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Процесс изменений нашел свое отражение во внутренних реформах ВОЗ, в ходе которых 

были проанализированы стратегические направления для обеспечения более здорового 
населения. Кластер Устойчивого развития и здоровой окружающей среды осуществляет поиск 

путей увеличения доходов и уменьшения бедности в качестве средства улучшения здоровья. 

Приобретение новых знаний отражено в ряде конкретных проектов в областях инфекционных и 
неинфекционных болезней. Чтобы помочь тем странам, которые имеют менее успешные 

результаты, присоединиться к передовым странам в отношении эффективности систем 

здравоохранения, многие департаменты и проекты работают над сочетанием мероприятий, 
которые позволят лучше распределять ресурсы. Другие кластеры и проекты сосредоточивают 

свои усилия на повышении технической эффективности. 
Наиболее продуктивным способом решения задач является сосредоточение усилий на 

достижении поставленных целей. Фактические данные следует использовать для разработки 
стратегии в целях предвидения проблем. При поиске лучших путей регулирования, 

финансирования, закупок и обеспечения служб здравоохранения важно постоянно помнить об 
этических основах систем здравоохранения, таких как солидарность в финансировании. 

Должны быть установлены четкие приоритеты и обеспечены адекватные стимулы. Следует 
также не упускать из виду новую роль государства при установлении четких, справедливых 

правил и обеспечении финансовых систем, которые создадут возможности для солидарности и 

защиты всех людей, а также при обеспечении доступа к службам здравоохранения и 

финансовым средствам. Несмотря на то, что достижения последних пятидесяти лет создали 

определенный оптимизм, необходимо, чтобы он сопровождался чувством неотложности, так 

как многие группы населения остались в стороне. Нынешние задачи в значительной степени 

являются результатом прошлых успехов: так, хотя коэффициенты детской смертности и 

уменьшились, воздействие на детей опасностей неинфекционных болезней и увечий 

увеличилось. В предстоящие годы цели для ВОЗ будут определяться постоянным стремлением 

к лучшему здоровью. 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что интеграция различных источников 
знаний, отраженная в докладе (документ ЕВIОЗ/3), изменяет взгляд на общественное 

здравоохранение. Доклад отразил широкое использование социально-экономических данных и 

возврат к философии ценностей, в пекоторой степени упущенной из виду работниками 

здравоохранения; как представляется, здоровье стало финансовой проблемой, а не проблемой 

солидарности или эффективности. Новые виды применения эпидемиологии и экономики к 

диагностике систем здравоохранения будут определять конкретные действия. ВОЗ должна 

обеспечить практические средства для всех учреждений, занимающихся решением проблем 

реальной жизни. В Чили для установления приоритетов на местах и в регионах использовалась 

концепция количества лет жизни без инвалидности, что определяет переход от традиционных 

взглядов на ожидаемую продолжительность жизни к эффективному использованию 

имеющихся лет жизни. Это является конкретным, обоснованным и поддающимся 

использованию средством, и оно может применяться даже при отсутствии достоверной 

информации для установления приоритетов, планирования и организации мероприятий, 
которые приведут к дальнейшим действиям. ВОЗ следует обеспечить руководство при выборе 

мероприятий на основе критериев эффективности, действенности и справедливости. 

Г-н LIU Peilong (Китай) отмечает, что случаи преждевременной смерти среди активного 
взрослого населения могут повлиять на экономику в развивающихся странах. Для припятня 

мер в целях противодействия этой тенденции важно, чтобы такие коэффициенты смертности 

были точными и чтобы были определены содействующие факторы. В докладе говорится, что 
показатель лет жизни, потерянных в результате инвалидности, будет использоваться для 

оценки состояния здравоохранения в развивающихся странах. Выступающий спрашивает, 

можно ли использовать этот метод на практике для оценки эффективности программ и заменит 

ли он традиционные методы мониторинга смертности и заболеваемости. Доклад 

свидетельствует о значительном увеличении в течение следующих двадцати лет степени 
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распространенности неинфекционных болезней; выступающий выражает надежду, что бюджет 
ВОЗ отразит эту тенденцию. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что выражение "система 
здравоохранения" охватывает не только индивидуальную медико-санитарную помощь, но и 

системы, ориентированные на все население, включая безопасное водоснабжение, удаление 

отходов, безопасные пищевые продукты и медико-санитарное просвещение. Модель, 
предложенная для эффективного функционирования систем здравоохранения, имеет 

возможность отклонения в сторону индивидуальной медико-санитарной помощи. Из четырех 

ключевых функций, описанных для систем здравоохранения, регулирование и финансирование, 

безусловно, применяются к медико-санитарной помощи, оказываемой всему населению, однако 

закупки и осуществления могут быть истолкованы как относящиеся, главным образом, к 
индивидуальной медико-санитарной помощи. Следует четко указать, что эта концепция 

является широкой. Что касается целей систем здравоохранения, то улучшение состояния 

здоровья и уменьшение перавеяств в здравоохранении применимы как к индивидуальной 

медико-санитарной помощи, так и к медико-санитарной помощи, оказываемой всему 

населению, однако более гибкого реагирования на законные ожидания будет трудно добиться в 

связи с обобщенным характером систем, ориентированных на все население. ВОЗ должна 

играть определенную роль в повышении значения инфраструктуры общественного 

здравоохранения для удовлетворения запросов населения. То же справедливо и в отношении 

повышения эффективности. Защита от финансовых потерь и повышение справедливости в 

финансировании оказания медико-санитарной помощи тесно связаны с системой оказания 

медико-санитарной помощи отдельным людям. Ориентированная на все население система 

оказания медико-санитарной помощи включает такие вопросы, как безопасное водоснабжение 

и питание. В этой более широкой системе здравоохранения имеется достаточная фактическая 

база для действий. Многое будет зависеть от того, как будут осуществляться 
капиталовложения в ориентированный на все население сектор, и насколько серьезно 

относится правительство к существованию этого сектора. ВОЗ должна также играть важную 

роль в обеспечении необходимой четкости и равновесия при анализе для системы 
общественного здравоохранения, ориентированной на все население. 

Д-р КARIBURYO (Бурунди) говорит, что для эффективного функционирования служб 
здравоохранения необходимо, чтобы они имели доступ к достоверной совокупности данных. 

Однако некоторые развивающиеся страны имеют очень слабые системы медико-санитарной 
информации, поскольку им не хватает надлежащих средств для сбора данных; методы сбора 
данных являются устаревшими, а сотрудники не получают надлежащую подготовку. 

Создаваемые в результате этого задержки в получении информации приводят к потерям 
большого количества времени и большого количества жизней. Техническая поддержка в виде 
радио и факсимильной связи отсутствует. Поэтому невозможна надлежащая координация 
усилия для борьбы с серьезными вспышками болезней в стране или регионе. Новая концепция 
"единой ВОЗ" должна помочь преодолеть эти недостатки. ВОЗ необходимо разработать и 
внедрить минимальный пакет услуг, дающих возможность находящимся в неблагоприятном 

положении странам получать необходимую информацию и создавать базы данных, которые 

позволят принимать надлежащие решения и обмениваться информацией с другими 
государствами-членами. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Meпard, Франция) ссылается на заключительные 
положения доклада Секретариата, в которых особенно подчеркивается роль государства и 
населения. Регулирующая роль государства является важной, особенно учитывая вероятное 
увеличение частного страхования здоровья как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Следует обсуждать не вопрос о том, кто должен взять ответственность за охват 
здравоохранением- частный или государственный сектор, - а то, что всем следует согласовать 

четкие правила. Важно, чтобы политики и лица, примимающие политические решения на 
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высоком уровне, проявляли активный интерес к сектору здравоохранения. Тот факт, что 
Генеральный директор была премьер-министром, должен поощрять других премьер-министров 

проявлять такой активный интерес к проблемам сектора здравоохранения в своих странах. 

Действия государственного сектора должны надлежащим образом учитывать показатели, 

свидетельствующие об удовлетворенности населения предоставляемой медико-санитарной 

помощью. Если население принимает участие в принятии решений, ведущих к установлению 

приоритетов, на эти приоритеты можно полагаться в последующем принятии решений и 

распределении бюджетных ресурсов. Ссылаясь на замечания д-ра Boufford, выступающий 
подчеркивает значение роли населения в развитии систем здравоохранения, которые выходят за 

пределы только оказания помощи больным. 

Д-р NAКAМURA (Япония) одобряет подход к составлению политики в области 
здравоохранения, основанный на фактических данных. Он спрашивает, каким образом 
результаты деятельности Кластера фактических данных и информации для политики будут 
отражены в работе других кластеров и каким образом будет установлена обратная связь. 

Д-р СТАРОДУБОВ (Российская Федерация), напоминая вопросы, представленные в 

качестве основы будущей деятельности ВОЗ, выражает сомнение по поводу наличия связи 

между состоянием систем здравоохранения и демографическими показателями, такими как 

продолжительность предстоящей жизни и смертность, а также отмечает необходимость 

принять во внимание другие факторы, связанные с социальным положением людей в обществе. 
В бывшем Советском Союзе ожидания населения были широкими, и правительство пыталось 

ответить на них. Эти ожидания сохраняются и в настоящее время, хотя экономическая 

ситуация этих стран не дала возможности удовлетворить эти ожидания. Согласно опыту 

Российской Федерации, недостаточно осуществить переход в медико-санитарной помощи от 

государственного к исключительно частному сектору. Выступающий поддерживает замечания 

проф. Girard в отношении регулирующей роли государства в такой важной общественной 
сфере, как здравоохранение. Эта роль останется значительной и в будущем. В докладе 

представлены универсальные ценности для развивающихся и развитых стран, включая страны 

с переходной экономикой. Тем не менее, у каждой из этих стран имеются свои проблемы и 
свои аспекты, и опыт не всегда легко можно передать из одной страны в другую. ВОЗ следует 

учитывать эти различные уровни развития при составлении политики, направленной на 

улучшение состояния здоровья населения. 

Д-р W ASISTO (Индонезия) поддерживает идею о разработке стратегической 
перспективы с помощью фактических данных для предвидения проблем, но спрашивает, как 
следует получать достоверные данные, особенно в развивающихся странах. Четыре года назад 

Индонезия безуспешно попыталась применить показатель лет жизни, потерянных в результате 
инвалидности, предложенный Всемирным банком и ВОЗ. Бьmи ли успешные примеры 

применеимя этого показателя или других современных методов для национального 

планирования в развивающихся странах? Выступающий предлагает, чтобы ВОЗ объяснила, 

как следует применять этот метод и как планируется разрабатывать современные методы 

анализа, которые будут полезными для развивающихся стран. Несмотря на то, что доклад дает 
подробный анализ экономических аспектов развития здравоохранения, как эти аспекты 

относятся к измерению человеческой ценности? Необходимо уточнить термины "система 

здравоохранения", "система медико-санитарной помощи", "развитие здравоохранения" и 

"развитие сектора здравоохранения". Кроме того, выступающий спрашивает, проводился ли 

какой-либо анализ коэффициентов материнской смертности в мире. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что основную озабоченность у него вызывает 
определение функций систем здравоохранения. Функция системы здравоохранения в мире в 
качестве работодателя, ее управляющая роль и ее политические аспекты, например, в контексте 
реформ, являются так же важными, как и функции, представленные в выступлениях д-ра Frenk 
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и д-ра Murray . Система здравоохранения также имеет несколько компонентов - компоненты 
управления, общественного здравоохранения и индивидуальной помощи, - которые требуют 
оказания широкого спектра услуг. Болезни, охватываемые этими услугами, могут быть 
разделены на три широкие категории - болезни, которые возникают случайно, поражая любого 
в любое время; болезни, имеющие статистическую вероятность в зависимости от пола и 

возраста; и болезни, связанные с поведением и образом жизни. Выступающий спрашивает, 

получают ли эти три категории болезней в новом глобальном экономическом контексте равную 

финансовую подцержку. 

Использование ожидаемой продолжительности жизни при рождении в качестве 

стандартного показателя воздействия нуждается в двух замечаниях. Одним из них является то, 

что смерть является абсолютной точкой отсчета, а другое состоит в том, что улучшения 

ожидаемой продолжительности жизни предшествуют любым сохраняющим жизнь 

медицинским мероприятиям и вызываются главным образом социально-экономическим 

развитием и внедрением мер общественного здравоохранения. Даже сегодня улучшенное 

состояние здоровья для значительной доли населения в мире вызвано мерами общественного 
здравоохранения или "функциями". 

В то время, когда на частные источники приходится растущая доля финансирования 

медико-санитарной помощи, приоритетами для ВОЗ и, следовательно, для правительств 

государств-членов должны быть проблемы общественного здравоохранения и основные 

функции общественного здравоохранения. Центром внимания должны быть не службы 

здравоохранения, а здоровье в более широком смысле. Это означает необходимость проводить 

различия между общественным здравоохранением и индивидуальной помощью, между 

здоровьем в качестве индивидуального блага, за которое отдельные люди готовы платить, и 

здоровьем в качестве общественного блага, с которым связаны такие проблемы, как 

инфекционные болезни, недостаточность питания детей, водоснабжение, санитария и 
планирование семьи. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что доклады четко показали перспективу для ВОЗ и 
заслуживают одобрения за увязку расходов с такими факторами, как детская смертность, 

образование, социальное развитие и показатели здравоохранения; улучшение здравоохранения 
не является вопросом только увеличения бюдЖета. 

Д-р JUGANATНAN (заместитель г-на de Silva, Шри-Ланка), ссылаясь на цель улучшения 
состояния здоровья, отмечает, что сама концепция здоровья нуждается в уточнении. 

В прошлом основное внимание обращалось на борьбу с болезнями и увеличение 
продолжительности жизни. К 2020 г. ведущими факторами, содействующими увеличению 

бремени болезни, вероятно, будут ишемическая болезнь сердца, депрессия, дорожио
транспортный травматизм, БИЧ/СПИД, болезни, связанные с употреблением табака и 

алкоголя, загрязнение воздуха и другие факторы, связанные с поведением человека. Задача для 

ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечить руководящую роль для всего человечества в целях 
улучшения качества жизни и лучшего понимания человеческой природы. Готова ли ВОЗ 

предпринять исследования по этим направлениям и расширить соответствующим образом 

определение здоровья? 

Д-р MELONI (Перу) говорит, что представленные в докладах данные, которые, как он 
надеется, будут переданы членам Исполкома, имеют важное значение для определения 
будущих действий. При определении новых направлений деятельности и роли Организации 
необходимо знать о прошлых достижениях и недостатках. Будет интересно узнать, как 
предпринимаемые действия связаны с региональными и страновыми действиями, со странами и 

с самими руководящими органами и предполагается ли разработать общую стратегию для 

расширения охвата деятельностью ВОЗ. Обсуждение общественного здравоохранения и 

основных клинических служб, а также их взаимосвязи с индивидуальной помощью, является 
чрезвычайно важным в контексте нынешних обсуждений реформы сектора здравоохранения. 
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Поэтому выступающий желает узнать, что делается для увязки предложенных стратегий и мер 

с существующими техническими и другими процессами и возможностями. Какой является 

стратегия Организации для работы как с правительствами, так с другими учреждениями, 

такими как многосторонние учреждения финансирования? Каким образом будет усиливаться 

сотрудничество, с тем чтобы решать будущие глобальные задачи, причем не только с 

учреждениями, но и с отдельными людьми и семьями во все более глобальном, хотя с 

культурной точки зрения и разнородном, мире? 

В Перу, несмотря на улучшение показателей ожидаемой продолжительности жизни и 

здоровья детей, разрыв между наименее и наиболее обездоленными увеличился. Эта ситуация 

требует не только целенаправленных действий, но и эффективной политики и стратегии, 
охватывающих политические, экономические и социальные аспекты. Что планирует ВОЗ в 

этом отношении? 

Д-р ALVIK (Норвегия), обращая внимание на значение перспективы учета различий по 
признаку пола при нынешнем обсуждении тенденций, говорит, что уменьшение материнской 

смертности является областью, в которой достигнут наименьший прогресс, и в некоторых 

странах положение в этой области ухудшается. Выполнение обязательств, взятых на 

Международной конференции по вопросам народонаселения и развития (Каир, 1994 г.), должно 
оставаться специальной задачей для ВОЗ. Переход от вертикального к комплексному подходу 

является особенно уместным для сокращения материнской смертности, поскольку надлежащим 

образом функционирующие службы здравоохранения должны быть доступны для 

нуждающихся. Можно также рассмотреть вопрос о том, чтобы использовать коэффициенты 

материнской смертности в качестве показателя прогресса в функционировании сектора 

здравоохранения. 

Д-р SULAIMAN (Оман) говорит, что приведеиные примеры ситуации в области 

здравоохранения в странах с самыми различными уровнями ресурсов, расходуемых на службы 

здравоохранения, нуждаются в пекотором уточнении, особенно в отношении инфраструктуры, 

с тем чтобы составить реалистичную картину. Достижение сопоставимого уровня состояния 
здоровья в какой-либо стране, имеющей лишь долю ресурсов, имеющихся у другой страны, 

можно объяснить только лишь существованием специфических социально-политических 
условий. 

Одних лишь фактических данных недостаточно для формулирования политики по 
широкому спектру необходимых программ здравоохранения, и для того, чтобы быть 
реалистичным, их следует сочетать с другими факторами. 

Д-р V AN ETTEN (Нидерланды), высоко оценивая представленный всеобъемлющий 
подход в отношении состояния здоровья и систем здравоохранения, просит уточнить роль 

новых явлений в науке и технологии в связи с состоянием мероприятий в области 

здравоохранения в плане работы ВОЗ на будущее. 

Д-р FRENK (Исполнительный директор) повторяет, что доклад отражает коллективные 
усилия, предпринятые на основе информации, полученной из всех секторов Организации. 

В отношении вопроса о том, насколько применимой является эта модель в различных странах, 

он отвечает, что ее воздействие может быть значительным; эта модель может дать новые 

показатели, которые способны повлиять на будущие тенденции, определяя установление 

приоритетов и реформы систем здравоохранения. Включение широкого диапазона новых 

показателей, помимо смертности, для измерения инвалидности, может дать более богатую 

информационную основу, которая будет поддерживать национальное планирование 
здравоохранения. 

В отношении терминологии, выступающий соглашается с тем, что важно достичь точных 

определений, при которых система здравоохранения будет рассматриваться как 

представляющая взаимосвязь между населением и рядом учреждений для оказания 
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определенных услуг, главной целью которых является улучшение здоровья. Определение 
служб здравоохранения должно выходить далеко за пределы клинических служб 
здравоохранения и включать все сектора, участвующие в улучшении здоровья - отсюда важное 

значение точного использования соответствующих терминов. 

Увеличение дохода на душу населения является одним из главных факторов улучшения 
здоровья, но не единственным - также важным является знание конкретных технологий 

(лучшие лекарственные средства и так далее) и осознание влияния поведения на укрепление 

здоровья (личная гигиена, опасность употребления табака и так далее). Подчеркивая 
необходимость повышения эффективности систем здравоохранения, несмотря на значительные 

различия между странами в области реформ здравоохранения, а также разделяя озабоченность, 
выраженную по поводу применения некоторых показателей, выступающий особо отмечает 
необходимость взаимодействия с лицами, принимающими решения, для обеспечения широкого 
подхода к улучшению здоровья. Этот подход должен охватывать не только профилактику 
болезней, но и улучшение качества жизни. Необходимы показатели, позволяющие измерить 

достижение этой цели. В заключении выступающий говорит о значении убедительных 
фактических данных, которые дадут лицам, принимающим решения, возможность 

противостоять политическому давлению и сильнее отстаивать то, что может быть достигнуто, 
посредством одновременного воздействия этических, технических и политических факторов в 

этой фактической картине. 

Д-р MURRA У (Директор), ссылаясь на дополнительные вопросы, поднятые в ходе 
дискуссии, соглашается с теми ораторами, которые пропагандировали широкий подход к 

улучшению систем здравоохранения, с тем чтобы охватить самые разнообразные сектора и 
включить социально-экономические факторы и поведение отдельных людей. Он также 

соглашается со значением для достижения улучшенных систем здравоохранения учета не 

только уровня дохода населения, но и уровня медико-санитарного просвещения. Важно 

учитывать не только поток имеющихся ресурсов, но и те ресурсы, которые были накоплены, 

такие как прошлые инвестиции в инфраструктуры здравоохранения. Главными темами 

дискуссии были следующие: многоразмерный характер здоровья; желательность признать 

конкретные цели системы здравоохранения, которые варьируются на местном уровне, и не 

надеяться на то, что одно "универсальное" решение может привести к достижению всех этих 

целей; необходимость в более четкой стандартизации и последующей проверке некоторых 

национальных инициатив, касающихся использования суммарных показателей 

здравоохранения (например, ожидаемой продолжительности здоровой жизни); тот факт, что 

эффективные с точки зрения затрат меры улучшения здоровья могут быть осуществлены во 
всех областях, включая общественное здравоохранение, лечебные мероприятия, реабилитацию 
или профилактические меры среди населения. Фактические данные об эффективности 
мероприятий и их стоимости необходимо рассматривать в каждом случае отдельно. 

В отношении коэффициентов материнской смертности, как считает выступающий, вскоре 

будут проведены новые серии оценок для ликвидации нехватки данных в этой области. 
Возможно, что достижение результатов науки и технологии, которые оказывают содействие 

расширению знаний, о способах улучшения здоровья при конкретном уровне доходов, 

образования и расходов на здравоохранение, будет происходить более быстрыми темпами в 
будущем, что окажет дальнейшее воздействие на развитие биотехнологии и картирование 

генома человека. Отметив, что ранее ВОЗ концентрировала внимание на детской смертности, 

обращая меньше внимания на смертность взрослых, выступающий говорит, что с точки зрения 
ресурсов последствия для Организации исследований смертности среди взрослых будут 

серьезными. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР приветствует все выступления, которые отразили сложный 
характер вопросов, а также необходимость дальнейшего анализа и дальнейших дискуссий 

такого же характера, с тем чтобы уточнить политические последствия и обеспечить 

надлежащие руководящие принцилы для лиц, принимающих решения, и их советников. 
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Д-р BRY ANT (Совет международных медицинских научных организаций (СММНО)), 
выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ и ссылаясь в особенности на взаимодействие 

между СММНО и ВОЗ по вопросам этики и справедливости в политике здравоохранения, 

выражает удовлетворение тем, что ВОЗ при новом руководстве придает вопросам этики и 

справедливости центральное значение в политике здравоохранения и медико-санитарной 

помощи. После краткого обзора сотрудничества за последние 15 лет между СММНО и ВОЗ 
выступающий описывает их совместный вклад в международное понимание значения и 

практического воздействия этики и справедливости на политику здравоохранения и медико

санитарную помощь, а также выражает готовность СММНО продолжить сотрудничество с ВОЗ 
в расширении глобального лидерства Организации по вопросам этики в здравоохранении. 

СММНО приветствует диалог с ВОЗ, особенно учитывая использование фактических данных в 

качестве основы для политики и программ, которые обеспечивают справедливость в 

здравоохранении для обездоленных групп населения. СММНО одобряет основные вехи для 
достижения справедливости при реформе медико-санитарной помощи в развивающихся 

странах с целью разработки политики, которая будет одновременно основанной на 

фактических данных и отражающей равенство и справедливость. Особыми достоинствами 

СММНО, которая празднует свою пятидесятую годовщину, является ее многодисциплинарный 

характер, межпрофессиональный подход к рассмотрению социальных, юридических, этических 

и административных последствий развития в медицинских науках и технологии с обращением 

особого внимания на развивающиеся страны. СММНО продолжит обеспечивать форум для 

дополнения работы ВОЗ в отношении этики и здоровья. 

Заседание закрывается в 17 ч. 20 м. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 26 января 1999 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫЗДРАВООХР АНЕНИЯ: пункт 3 повестки дня 

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств: (документ ЕВ103/4)1 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на проект резолюции, содержащийся в 

пункте 9 документа ЕВ103/4. Эта резолюция отражает участие более чем 50 стран в 
специальной рабочей группе, которая провела свое совещание в октябре 1998 года. Поэтому 
выступающий предлагает, чтобы дискуссия проходила в два этапа. Первым этапом будет 
припятне самой резолюции; за ним последует обсуждение более широких вопросов, связанных 

со стратегией в области лекарственных средств в целом, которые были подняты в рабочей 
группе, но не были охвачены в проекте резолюции. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция), выступая в качестве председателя 
специальной рабочей группы и редакционной подгруппы, кратко описывает работу, 
предпринятую по составлению проекта резолюции. На Пятьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 1998 г. была рассмотрена резолюция ЕВ 1 О l.R24 о 

пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. Многие делегации подняли 

вопросы, касающиеся охвата этой резолюции, и была создана редакционная группа. Поскольку 

в редакционной группе консенсус достигнут не был, Ассамблея здравоохранения решила 

вернуть эту резолюцию Исполкому. На своей Сто второй сессии Исполком решил принять 

двухэтапный метод работы для подготовки резолюций к нынешней сессии. Бьmа учреждена 

специальная рабочая группа, открытая для всех государств-членов, желающих принять участие 

в ее работе, включая подгруппу для оказания помощи ВОЗ в ее контактах с соответствующими 

заинтересованными партнерами. Эта подгруппа состоит из председателя редакционной 

группы, созданной Ассамблеей здравоохранения, а именно самого проф. Girard, и 

представителей двух государств-членов от каждого региона, назначенных региональными 

комитетами. Специальная рабочая группа и подгруппа провели совещание в октябре 1998 года. 
В состав участников специальной рабочей группы вошли представители в общей сложности 

59 государств-членов, а также представители ВОИС, ВТО, Центра стран юга, Health Action 
lnternational, Международной федерации ассоциаций фирм - изготовителей фармацевтических 

препаратов и Международного союза фармацевтических непатентованных средств. Работа 

была очень сконцентрированной, и представители упомянутых выше организаций высказали 

свои мнения, которые не всегда высказывались в ВОЗ. Как отметила Генеральный директор 

накануне, их выступления подчеркнули, что ВОЗ не одинока в решении проблем 

здравоохранения и что другие учреждения, такие как ВОИС и ВТО, представляют законные 

интересы и работают таким образом, который может оказать влияние на здоровье во всем мире. 

После недели очень трудной работы был достигнут консенсус относительно проекта текста, 

который в настоящее время представлен Исполкому и который был четко одобрен всеми 

59 государствами-членами, принимавшими участие в специальной рабочей группе. Учитывая 

большой объем работы, проделанный над составлением нынешнего текста, а также глубокое 

1 Документ EBlOЗ/1999/REC/1, Приложение 1. 
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обсуждение этих вопросов более чем одной четвертью всех государств - членов Организации, 
выступающий надеется, что Исполком сможет одобрить этот проект резолюции без поправок. 

В ходе совещания рабочей группы участники подняли другие вопросы, касающиеся, в 

частности, стратегий в отношении лекарственных средств, непатентованных лекарственных 

средств, доступа к лекарственным средствам и сырьевых материалов, используемых при 

производстве лекарственных средств, не все из которых были охвачены данным проектом 

резолюции. Участники рабочей группы пришли к выводу о том, что данный проект резолюции 

следует принять, поскольку он был согласован в результате интенсивного обсуждения и 

представляет собой сбалансированный текст, отражающий широкий консенсус. В нем 

внимательно учтены проблемы общественного здравоохранения, находящиеся в центре 

внимания ВОЗ. Вместе с тем участники подчеркнули также, что в будущем следует 

предусмотреть возможность рассмотрения влияния соглашений, заключенных ВОИС и ВТО и 

касающихся общественного здравоохранения. В частности, следует внимательно отнестись к 

обеспечению такого положения, чтобы эти соглашения не оказывали отрицательного 
воздействия на политику общественного здравоохранения. Поэтому выступающий считает 

разумным принять этот проект резолюции в его нынешнем виде и затем приступить к 

обсуждению других вопросов, касающихся политики в области лекарственных средств. 
Выступающий надеется, что текст этого проекта резолюции будет одобрен всеми членами 
Исполкома. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что очень широкое участие в специальной группе прекрасно 

иллюстрирует новые методы работы, принятые Исполкомом и Генеральным директором. 

Д-р SULAIMAN (Оман), выступая в качестве председателя Комитета по программнему 
развитию, выражает признательность проф. Girard и всем тем, кто участвовал в деятельности 
рабочих групп над составлением проекта резолюции, учитывающего интересы всех сторон, 

включая сектор здравоохранения и другие сектора, а также развивающиеся страны. 

Выступающий надеется, что Исполком сможет поддержать достигнутый в рабочих группах 
консенсус, выразив свою полную поддержку этой справедливой и сбалансированной 
резолюции. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает членам Исполкома принять резолюцию в ее нынешней 

форме, прежде чем приступить к обсуждению более широких вопросов, связанных со 
стратегиями в области лекарственных средств. 

Резолюция принимается1 • 

Г-жа JEAN (Канада) полностью поддерживает резолюцию, принятую Исполкомом. 

Выступающая напоминает о том, что в предыдущий день Генеральный директор обратила 
особое внимание на необходимость лучшего взаимодействия с ВТО для обеспечения учета 
связанных со здоровьем аспектов торговли и глобализации до и во время, а не после сложных 

переговоров. Это очень важный момент, и ВОЗ следует в будущем принять более четкий и 

активный подход для обеспечения рассмотрения вопросов здравоохранения до принятия 

официальных мер. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), выступая от имени Европейского союза, обращает 
внимание на тот факт, что в то время, когда бремя болезней усиливается во всем мире, 

особенно в развивающихся странах, одна треть населения мира по-прежнему не имеет 

гарантированного доступа к основным лекарственным средствам, рациональному 

использованию лекарственных средств и качественным лекарственным средствам. Высокий 

1 Резолюция EBIOЗ.Rl. 
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уровень охраны здоровья является фундаментальной целью Европейского союза, который 
принимал активное участие в процессе обсуждения резолюции о пересмотренной стратегии в 

области лекарственных средств. Достигнутые результаты учитывают баланс между 
интересами здравоохранения и торговли в рамках Соглашения о связанных с торговлей 
аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS). Переговоры были продолжительными, 
но они основывались на принципах открытости и партнерских отношений. Поэтому 

Европейский союз полностью поддерживает эту резолюцию. 

Г-н АВЕ (заместитель д-ра Nakamura, Япония) высоко оценивает усилия специальной 
рабочей группы при завершении текста резолюции о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств. Припятый метод оказался эффективным для преодоления трудностей 

и решения противоречивых вопросов. Как указано в пункте 2(7) резолюции, для ВОЗ в 
сотрудничестве с другими организациями важно проводить мониторинг и анализ воздействия 

международных соглашений, включая их последствия для торговли фармацевтическими 
препаратами и для политики общественного здравоохранения. 

Как указано в пункте 7 документа ЕВ 103/4, остается только по-новому взглянуть на 
разнообразные идеи и подходы, изложенные Генеральным директором и участниками рабочей 
группы, в отношении того, как улучшить доступ к основным лекарственным средствам в 

развивающихся странах и обеспечить качество таких лекарственных средств. Хотя эти 

элементы и не были включены в резолюцию из-за отсутствия времени, для ВОЗ важно 
стремиться достичь эти цели в сотрудничестве с частным сектором, возможно, в качестве 

среднесрочных или долгосрочных целей. 

Д-р V AN ЕТТЕN (Нидерланды) напоминает о той важной роли, которую играет его 
страна, в частности порт Роттердам, в международной торговле, особенно со странами 

Европейского союза. Однако опыт в Гаити в 1996 г. и в ряде других стран по различным 
поводам показал, что имеется очень мало информации о торговле исходными материалами для 

фармацевтических препаратов. Свободные порты являются практически недоступными для 

фармацевтической инспекции, тогда как во многих странах законодательство в отношении 

фармацевтических препаратов не охватывает исходные материалы, или же охватывает их в 

недостаточной степени. Эrо объясняет интерес, продемонстрированный страной 

выступающего к международной торговле фармацевтическими препаратами и исходными 

материалами. Нидерланды поддержали идею ВОЗ об организации консультации по вопросам 

торговли фармацевтическими исходными материалами, которая была проведена в мае 

1998 года. Выступающий высоко оценивает усилия, предпринятые Секретариатом в этом 

отношении. В частности, он одобряет внимание, которое бьmо обращено на вопрос сырьевых 

материалов в только что припятой резолюции, и надеется, что она будет осуществлена в 

ближайшем будущем. Он также обращает внимание на значение припятой ВОЗ Системы 

удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную 

торговлю. Практическое применение этой Системы удостоверения качества на национальном 

уровне далеко от совершенства, и поэтому выступающий призывает государства-члены как 

можно скорее обеспечить ее применение. 

Д-р DJAMALUDDIN (советник д-ра Wasisto, Индонезия) полностью поддерживает 

резолюцию, припятую Исполкомом. После того как она будет утверждена Ассамблеей 

здравоохранения, станет возможным прогресс в этой области. Тем не менее, резолюция не 

является самоцелью, но лишь инструментом достижения главной цели. Поэтому главными 

вопросами являются вопросы о том, как резолюция будет применяться и как, например, 

коллеги выступающей и люди, проживающие в отдаленных сельских районах, могут получить 

преимущества от этой резолюции. Важно изучить варианты, содержащиеся в TRIPS, с тем 
чтобы обеспечить такое положение, при котором проблемы общественного здравоохранения 
будут должным образом учитываться в тех случаях, когда сталкиваются интересы торговли и 

здравоохранения. Рабочими группами были изучены некоторые варианты, такие как 
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возможности обязательных лицензий и параллельный импорт. Остается перешеиным вопрос о 

том, как все государства-члены могут реально получить преимущества от таких мер. 

Внимательное изучение этой резолюции показало, что имеются области, находящиеся за 

пределами возможностей сектора здравоохранения на страновом уровне. Поэтому 

выступающая призывает ВОЗ играть продуктивную роль в выработке коллективных решений 

как на глобальном, так и на местном уровнях. Только таким образом может быть достигнут 
прогресс в обеспечении доступа к лекарственным средствам тех, кто в них действительно 

нуждается. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция), выступая в качестве председателя 
специальной рабочей группы и редакционной подгруппы, соглашается с предыдущими 

ораторами в том, что эта резолюция представляет собой лишь один шаг в отношении того, что 

должно быть достигнуто. В ходе обсуждения этой резолюции рабочими группами 

выступающий наделся, что этот текст можно будет расширить для охвата других вопросов, но 

он решил присоединиться к консенсусу. Поэтому самой по себе резолюции недостаточно. 

Несмотря на то, что цели общественного здравоохранения выражены достаточно четко и 

изложены правила, охватывающие связи с другими учреждениями, предстоит проделать 

столько же работы, сколько уже было сделано. Тем не менее, были установлены связи между 

государствами-членами в этой исключительно чувствительной и символической области, 

которая является важной не только по экономическим причинам, но и для качества политики 

здравоохранения. Для государств-членов важно продолжить работу в будущем над этим 

вопросом так же интенсивно, как и в прошлом. 

Д-р MUL W А (Ботсвана) выражает признательность всем тем, кто участвовал в 

продолжительной работе над составлением такой резолюции, с которой каждый может 

согласиться. Выступающий отмечает, что многие страны в различных регионах не имеют 

эффективной политики в области лекарственных средств и что каждая может импортировать не 
отвечающие стандартам лекарственные средства сомнительной эффективности. Выступающий 

надеется, что после принятия резолюции Ассамблеей здравоохранения ВОЗ окажет 

необходимую поддержку государствам-членам для ее полного осуществления. 

Д-р JOНNS ( представитель Южной Африки)1 , выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Конституция Южной Африки обязывает нынешнее и будущие 
правительства обеспечивать всеобщий доступ к качественной медико-санитарной помощи и 

тем самым доступ к безопасным и недорогостоящим основным лекарственным средствам. 

Правительство верит в солидарность в области здравоохранения, так как хорошее здоровье 

является предпосылкой для стабильности в мире, и будет стремиться к справедливости в 

здравоохранении во всем мире. Финансовые трудности, которые испытывают все бюджеты 

государственных секторов, являются еще большими в развивающихся странах, таких как 

Южная Африка; лекарственные средства представляют 20% ее общих расходов на 

здравоохранение по сравнению с 10,5% в Европейском союзе. 
В усилиях рационализировать использование ограниченных ресурсов в 1996 г. Южная 

Африка пересмотрела свою политику в области лекарственных средств с участием всех 
заинтересованных сторон и определила новое законодательство, которое упорядочивает 

процедуры регистрации и регулирования, обеспечивает открытость процедур приобретения и 

установления цен и эффективные методы распределения, а также содействует применению 

непатентованных заменителей, рациональному назначению и отпуску лекарственных средств. 

Кроме того, было принято законодательство, допускающее параллельный импорт 

фармацевтических препаратов и выдачу неэксклюзивных обязательных лицензий. 

1 Участвует в качестве представители правительства в соответствии со статьей 3 Правил 
процедуры. 
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Последние законодательные меры не могут вступить в силу из-за юридических споров 

между крупными компаниями, однако Южная Африка будет по-прежнему придерживаться 

принципов, лежащих в основе этого законодательства. В качестве одной из сторон, 

подписавших TRIPS, Правительство Южной Африки соблюдает патенты и патентное право, 
которые с ним связаны. Тем не менее, оно поддерживает свою позицию в отношении того, что 

международное исчерпание патентных прав не запрещено этим Соглашением и не нарушает 

патентных прав. Параллельный импорт практикуется в рамках Европейского союза и включен 

в европейское право; в юриспруденции многих стран международное исчерпание других прав 

интеллектуальной собственности применяется давно. Кроме того, это Соглашение допускает 

обязательное лицензирование местной продукции. Эти стратегии представлены в качестве 

политических вариантов в публикации ВОЗ Глобализация и доступ к лекарственным 

средствам: последствия для соглашения ВТО TRIPS и были поддержаны экспертами ВОИС и 
ВТО во время совещания специальной группы. 

В резолюции о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств вновь 

подтверждается приоритет принципов общественного здравоохранения, на которых зиждется 

ВОЗ. Именно на Организацию возложена роль по защите интересов общественного 

здравоохранения на международных форумах, и сейчас значение аспектов общественного 

здравоохранения в международной торговле и финансовых соглашениях должны образом 
признано. 

Несмотря на высокую оценку деятельности проф. Girard в качестве лидера специальной 
рабочей группы, выступающий считает, что некоторые важные элементы в докладе упущены. 

Решение Ассамблеи здравоохранения передать этот вопрос для дальнейшего обсуждения 

поднял важные вопросы относительно будущей роли Исполкома. Если специальные группы 

будут использоваться в качестве средства создания консенсуса или преодоления тупиковых 
ситуаций в будущем, следует создать официальный механизм для обеспечения соблюдения 
демократических и открытых процедур. Многие вопросы, связанные с практической 

доступностью, справедливым распределением и стоимостью лекарственных средств, требует 

дальнейшего обсуждения, учитывая нынешнюю чрезвычайно трудную ситуацию в Африке, где 
менее 50% населения имеют доступ к основным лекарственным средствам. Правительство 
страны выступающего готово принять участие в таких дискуссиях, если потребуется. 

Г-н VAN DER НEIDE (Consumers Intemational) одобряет новую приверженнесть ВОЗ 
сотрудничеству с неправительственными организациями, связанными со здравоохранением. 

Consumers Intemational тесно работает с Health Action Intemational (НАI) - глобальной сетью 
групп здравоохранения, развития и потребителей, - активно действующий более чем в 

70 странах. В 1998 г. НАI оказала помощь в организации первого совещания круглого стола 
ВОЗ и неправительственных организаций по вопросам фармацевтических препаратов и 
основных лекарственных средств, на котором были плодотворно обсуждены вопросы 

сотрудничества между ВОЗ, потребительскими организациями и связанными со 

здравоохранением неправительственными организациями в отношении улучшения политики в 

области фармацевтических средств, доступа к лекарственным средствам в развивающихся 
странах, рационального использования лекарственных средств и руководящей роли ВОЗ по 

охране здоровья в условиях растущей глобализации рынков сбыта. Выступающий надеется на 
дальнейшее сотрудничество в соответствии с этими направлениями. 

Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств, изложенная в документе 
ЕВ 103/4, устанавливает рамки для обеспечения большей доступности и рационального 
использования необходимых лекарственных средств; в ней излагаются также обязанности всех 
соответствующих сторон, включая потребителей. Исследование, проведеиной НАI в 1998 г. в 
отношении розничных цен на широко используемые лекарственные средства, показало, что 

средства в странах с низкими доходами являются более дорогими, чем в более богатых странах, 

в результате чего бедные потребители не могут позволить себе необходимого лечения. 
Совершенно необходима более открытая информация об установлении цен на лекарственные 
средства. 
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Выступающий приветствует инициативу ВОЗ по определению вопросов в соглашениях 

ВТО, относящихся к политике в области лекарственных средств и доступу к лекарственным 

средствам. Открытость процедур специальной рабочей группы, без сомнения, содействовала 

успешному завершению ее работы. НАI внесла свой вклад в деятельность рабочей группы, 

определив некоторые последствия для общественного здравоохранения торговых соглашений и 

стратегий в целях приведение в соответствие с такими соглашениями, не нанося ущерба 
общественному здравоохранению. Два из этих аспектов заслуживают особого упоминания. 

Во-первых, соглашение ВТО об интеллектуальной собственности дает ее странам-членам право 

выдавать обязательные лицензии на патенты, представляющие общественный интерес, при 

условии соблюдения некоторых мер предосторожности и ограничений. Во-вторых, глобальная 

свободная торговля должна включать право покупать в любом месте мира по наилучшим 

ценам: параллельный импорт доказал свою эффективность в поиижении цен. Неизбежно 
будут происходить споры относительно мер улучшения доступа к основным дорогостоящим 

лекарственным средствам; однако такие споры слишком часто решались ВТО на торговых 

форумах без определенных экспертных консультаций по аспектам общественного 

здравоохранения, например таким, которые содержатся в документе ВОЗ, упомянутом 

д-ром Jons. 
Прошло более десяти лет после принятия Ассамблеей здравоохранения Этических 

критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок, однако ненадлежащее 

продвижение лекарственных средств остается проблемой как в развивающихся, так и в 

развитых странах, что подтверждает исследование, проведеиное НАI. Следует расширить 

усилия по распространению этих Критериев и поощрять их использование, поэтому и 

организации, которые представляет выступающий, готовы сотрудничать с ВОЗ в области 

основных лекарственных средств. 

Д-р SCHOL TZ (Исполнительный директор) говорит, что припятая резолюция отражает 
новую политику Организации по проведению более широких консультаций при подготовке 

документов ВОЗ. Выступающий отдает должное председателю специальной рабочей группы 

за достижение таких результатов, которые на определенном этапе представлялись 

невозможными. Эта резолюция обеспечивает основу для работы соответствующих 

сотрудников ВОЗ в области основных и других лекарственных средств. По вопросам, 

поднятым в этой резолюции, таким как доступность лекарственных средств, уже бьmи 

проведены консультации с представителями потребительских организаций и фармацевтической 

промышленности. Выступающий предлагает провести совещание всех заинтересованных 

сторон для рассмотрения всех последствий этой резолюции. Руководящие принцилы в 

отношении лекарственных средств имеют небольшую ценность, если не будут правильно 

применяться, поэтому усилия с самого начала должны быть сосредоточены на мониторинге 

выполнения и на поддержке государств-членов в этом отношении. 

Инициатива по освобождению от табачной зависимости (документ ЕВ 1 03/5) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает руководителю проекта "Инициатива по освобождению от 
табачной зависимости" представить доклад, содержащийся в документе ЕВ103/5. Затем, 
выступая в качестве участника от Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, выступающий выражает полную поддержку этому очень важному проекту. 

Д-р УАСН (руководитель проекта) говорит, что, вступив в должность в июле 1998 г., 
Генеральный директор ВОЗ определила Инициативу по освобождению от табачной 
зависимости в качестве проекта Кабинета. Табак представляет собой особую проблему 

общественного здравоохранения; он убивает тех, кто регулярно его употребляет, наносит вред 
тем, кто его не употребляет, и в течение нескольких десятилетий его употребление приведет к 
более чем 10 миллионам случаев смерти в год. К 2020 г. на употребление табака будет 
приходиться 12% всех случаев смерти, то есть в два раза больше по сравнению с 1990 годом. 
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Профилактический потенциал для борьбы с табаком является высоким во многих 

странах, где отмечается низкий уровень употребления табака среди женщин. Более 80% 
взрослых курильщиков начинают курить в детском возрасте. Эта группа в значительной 

степени недооценивает способность табака вызывать привыкание и его долгосрочные 

последствия. На их решение начать курить влияет реклама. Табак имеет серьезные 
отрицательные экономические последствия для правительств, полные масштабы которых будут 
опубликованы в докладе Всемирного банка, который выйдет в середине 1999 года. Хорошей 
новостью является то, что налог на табак является мощным средством общественного 
здравоохранения; он уменьшает потребление и увеличивает общие государственные доходы. 

Принимая эффективные меры борьбы с табаком, политики сталкиваются с уникальным 

по масштабам противодействиям. Некоторые стратегии, принятые табачной 
промышленностью, ставшие известными в ходе недавних судебных процессов, включают 

принятие контрмер для нейтрализации ВОЗ, а также планы по ослаблению ее программных 

инициатив и лоббированию делегатов Ассамблеи здравоохранения. 

Для того чтобы добиться значительного прогресса нет необходимости в проведении 

базисных исследований в области табака; эффективные с точки зрения затрат мероприятия уже 

сократили распространенность курения во многих странах, включая некоторые развивающиеся 

страны. Эти мероприятия включают запрет на рекламу и пропаганду табака, медико

санитарное просвещение, запрещение курения и борьбу с курением в общественных местах. 
Повышение налогов на табак оказалось особенно эффективным для сокращения употребления 
среди молодежи и бедных людей. Уменьшение смертности в результате таких мер достаточно 

хорошо документировано. 

Ресурсы, необходимые для борьбы с табаком, являются неадекватными. · На уровне 
министерств зачастую нет одного ответственного за борьбу с табаком, несмотря на масштабы 
этой проблемы. Такая же ситуация наблюдается во всей ВОЗ, среди неправительственных 

организаций и в других местах в отношении общих инвестиций в глобальные исследования для 

борьбы с табаком. 

Учитывая эту ситуацию, ВОЗ поставила следующие семь целей для Инициативы по 

освобождению от табачной зависимости: активизировать глобальную поддержку борьбы с 
табаком; устанавливать новые и усиливать существующие партнерские связи; повысить 

осознание необходимости инвестировать средства на борьбу с табаком; ускорять 
осуществление национальных и глобальной стратегий; осуществлять поиск и получать 

финансирование для исследования политики, включая исследования по замене выращивания 

табака; работать с самыми разнообразными партнерами по мобилизации ресурсов; и 

содействовать разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 

Инициатива по освобождению от табачной зависимости уже дала значительные 

результаты, и полученный опыт может быть полезным образом применен в других областях 

работы Организации. Бюро юрисконсульта предоставило материалы в поддержку 

юридических и уставных аспектов рамочной конвенции по борьбе против табака. 

Объединенная медицинская служба Организации Объединенных Наций присоединилась к 
Инициативе по освобождению от табачной зависимости для обеспечения лучшего качества 

услуг по прекращению курения для персонала. Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций подТвердил свою поддержку усиленному общесистемному подходу к 
борьбе против табака. 

За пределами ВОЗ сотрудничество по проектам осуществляется с ЮНИСЕФ и 

Всемирным банком. Частный сектор обеспечивает консультации по общественным связям и 

финансовую поддержку для проведения Всемирного дня без табака в 1999 г., который будет 
сосредоточен на прекращении курения и в ходе которого будет распространяться информация 

о том, что прекращение курения является эффективным с точки зрения затрат для стран и 

выгодным для отдельных людей. У Становлены новые связи с сообществом 

неправительственных организаций, ассоциациями специалистов здравоохранения и средствами 

массовой информации. Политический консультативный комитет Генерального директора для 
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этой Инициативы только что завершил свой первый обзор и одобрил содержание и 

направление работы, предпринятой до настоящего времени. 

Выступающий предлагает членам Исполкома обдумать два важных вопроса. Является ли 

употребление табака достаточно крупной проблемой общественного здравоохранения, чтобы 
потребовать увеличения инвестиций в борьбу против табака во всей Организации и в 

партнерских учреждениях? Ускорит ли поддержка участников работу по составлению 

рамочной конвенции по борьбе против табака? Информационный бюллетень по некоторым из 

этих важных вопросов имеется на трех языках. Это будет первым случаем, когда ВОЗ 
использует свои уставные полномочия для содействия составлению международной 

конвенции. Рамочная конвенция по борьбе против табака заложит основы для глобальных и 
национальных действий посредством постепенного подхода, основанного на достижении 

научного и политического консенсуса. С помощью ряда протоколов в этой конвенции можно 

будет рассмотреть ряд транснациональных проблем, связанных с борьбой против табака, 
включая вопросы рекламы, торговли через Интернет, контрабанды и сельскохозяйственного 

производства табака. Цель состоит в том, чтобы защитить молодежь и детей от табака, усилить 

участие женщин, мобилизовать поддержку фермерам для диверсификации выращиваемых ими 

культур и борьбы с контрабандой. 

Достаточные ресурсы и политическая поддержка государств-членов имеют важное 

значение для достижения целей Инициативы по освобождению от табачной зависимости. 

Кроме того, чрезвычайно важное значение имеет поддержка правительств в проведении 

совещаний по соответствующим научным и политическим вопросам. На 1999 г. 
запланированы совещания в Индии и Японии, причем на последнем будет рассмотрен вопрос о 

том, как избежать эпидемии табака среди женщин и детей. Рамочная конвенция будет усилена 

с помощью четких региональных соглашений, которые уже существуют или уже 

рассматриваются в некоторых местах. Выступающий предупреждает Исполком о возможности 

противодействия со стороны табачной промышленности, ссылаясь на тот вид стратегий, 

который использовался в прошлом. Необходим определенный механизм для ускорения 
процесса осуществления. Уникальность табака и увеличение случаев смерти, болезней и 

нищеты, связанных с его употреблением, требуют быстрых и эффективных ответных действий 

ВОЗ в соответствии с ее уставными полномочиями. Предложенная рамочная конвенция по 

борьбе против табака отвечает всем этим требованиям. 

Д-р SULAIMAN (Оман), выступая в качестве председателя Комитета по программному 
развитию, говорит, что Комитет одобрил Инициативу по освобождению от табачной 

зависимости, отметив, что в этом проекте примут участие все кластеры. Комитет предложил 

ускорить подготовку международной рамочной конвенции, с тем чтобы она бьmа готова до 

2003 года. Он также считает, что для этого проекта следует предоставить ресурсы как из 

регулярного бюджета, так и из внебюджетных источников. Комитет поддерживает проект 

резолюции, представленный в документе ЕВ103/5. 

Г-жа JEAN (Канада) благодарит Генерального директора за то, что она включила эту 
Инициативу в состав наивысших приоритетов ВОЗ, и благодарит д-ра У ach за энергию, 

которую он придал своей группе. Канада придает большое значение быстрой разработке ВОЗ и 

принятию государствами-членами рамочной конвенции по борьбе против табака. В этих целях 

Канада внесла особый вклад в ВОЗ и приняла участие в организации первых двух совещаний 
экспертов в Галифаксе и Ванкувере в 1997 году. Успех этой конвенции зависит от кадровой и 
финансовой поддержки со стороны государств-членов. Будет нелегко добиться успеха, так как 
противник является сильным и обладает огромными ресурсами. 

Стратегия Канады по борьбе против табака основана на долгосрочных целях и 
стабильных действиях на различных уровнях, особенно для проевещеимя и охраны здоровья 
молодежи. Министерство здравоохранения недавно предложило внести поправку в 

анитабачный закон для увеличения на 60% площади, выделяемой на пачках сигарет для 
предупреждения о вреде для здоровья, в котором будет четко указано, что табачная 
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промышленность продает продукцию, вызывающую болезни, страдания и смерть. Поэтому 

Канада с большим удовлетворением отмечает согласованные действия ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
Всемирного банка по борьбе с курением среди молодежи. 

Д-р RАНМАN (заместитель проф. Кhan, Бангладеш) говорит, что его страна, являясь 

более бедным членом сообщества развивающихся стран, имеет многие приоритеты помимо 

борьбы против табака; тем не менее, она придает большое значение этому вопросу. Поскольку 

употребление табака в течение пяти - десяти следующих лет станет неотложной проблемой в 
его стране, следует безотлагательно приступить к решению этой проблемы. Во многих 

развивающихся странах выращивание табака и его экспорт имеют большое значение, и 

считается, что борьба против табака отвлекает внимание от других важных проблем. Важно, 

чтобы ресурсы регулярного бюджета ВОЗ распределялись справедливым образом между 
инфекционными и неинфекционными болезнями. Несмотря на то, что болезни, связанные с 

табаком, вскоре станут в развивающихся странах такими же серьезными, как и инфекционные 

болезни, выделение ресурсов на Инициативу по освобождению от табачной зависимости не 
должно повлиять на приоритетные программы развивающихся стран. Согласно оценкам 

Секретариата, 1 миллион людей умирает ежегодно от малярии, тогда как ежегодное число 
случаев смерти от употребления табака составляет 3,5 миллиона. Логика требует, чтобы 

бюджет для Инициативы по освобождению от табачной зависимости был в 3,5 раза больше, 
чем бюджет для обращения вспять малярии. В любом случае эта Инициатива заслуживает 

усиленного внимания со стороны государств-членов. 

В резолюции WНА49.17 Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральному 

директору было предложено начать в 1996 г. инициативу по разработке рамочной конвенции по 
борьбе против табака; Только после того, как нынешний Генеральный директор начала 
осуществление Инициативы по освобождению от табачной зависимости в качестве проекта 

Кабинета, она привлекла внимание государств-членов, других международных организаций, 
финансовых учреждений и гражданского общества, включая неправительственные 
организации. Табак воздействует на каждого человека, и выступающий одобряет новые усилия 
по борьбе с этой проблемой. Он благодарит руководство этой Инициативы за поддержку 
тесных связей во время ее подготовки с государствами-членами через их постоянные 

представительства, обеспечивая тем самым справедливый, открытый и широкий процесс. 

Развивающиеся страны зачастую должны принимать трудные решения об отвлечении 

инвестиций, например в табачную промышленность, и направлении их на решение проблем 

общественного здравоохранения. Страна выступающего пытается проводить различия между 
хорошими и плохими инвестициями, и выступающий считает, что предложенная рамочная 

конвенция может предоставить определенные руководящие принципы. Табак будет темой 

тематических дискуссий на сессии Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, 

которая состоится в Дакке, Бангладеш, в сентябре 1999 г.; присутствие Генерального 

директора на этой сессии будет значительно способствовать принятию правительством его 
страны конкретных мер по борьбе против табака. Необходимо усиливать сотрудничество 
между руководством этой Инициативы, Секретариатом Регионального бюро и страновым бюро 

ВОЗ в Дакке, а также уточнить роль координатора Организации Объединенных Наций по 
проблеме "табак или здоровье". 

Выступающий отмечает, что сроки проведения Пятьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Сто четвертой сессии Исполнительного комитета могут совпасть 
с проведением Всемирного дня без табака 31 мая, и у Секретариата имеется немного времени 
для надлежащей подготовки. Кроме того, выступающий предлагает провести Пятьдесят 

третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения во вторую неделю мая 2000 г., чтобы 
Всемирный день без табака можно было провести надлежащим образом. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), выступая по позиции Европейского союза, говорит, что, 
поскольку, как прогнозируется, курение станет самой крупной единственной и поддающейся 

предупреждению причиной смерти во всем мире, Европейский союз одобряет расширенные 
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усилия ВОЗ по содействию борьбе против табака. Европейский союз должен играть важную 

роль в международном сотрудничестве по уменьшению воздействия употребления табака на 
общественное здравоохранение. Здесь имеются также возможности для более тесного 

сотрудничества с ВОЗ в области борьбы против табака, включая такую область, как 

фактические данные и информация для политики. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) отмечает наличие фактических данных, 
безусловно показывающих, что табак является крупной проблемой общественного 
здравоохранения. ВОЗ должна использовать возможности для всемирный действий. Рамочная 
конвенция представляет собой долгосрочный подход; необходимы решительные 

национальные и региональные инициативы, которые будут осуществляться параллельна 

стратегии ВОЗ. В докладе, содержащемся в документе ЕВIОЗ/5, следует поставить больший 
акцент на роль регулирующих органов в сокращении употребления табака в международных 
масштабах, в ограничении доступа молодежи к табаку и рекламе табака и в наблюдении за 

разработкой и производством конкретной продукции. Администрация страны выступающей по 

контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами играет важную роль в 

борьбе против табака. Можно организовать форум для обмена опытом по этим вопросам 

между странами. Международная конференция регулирующих органов в области 

лекарственных средств, которая будет проведена в апреле 1999 г. и организована совместно 

ВОЗ и Регулирующим органом Германии в области лекарственных средств и медицинских 

устройств, включит проведение пленарной сессии по припятой ВОЗ Инициативе по 

освобождению от табачной зависимости. Впервые на одном из таких двухгодичных совещаний 
будет обсужден вопрос употребления табака. Агентство США по международному развитию 

недавно принял о решение о том, что начиная с конца 1999 г. оно прекратит оказывать 
поддержку выращиванию табака и связанной с ним деятельности, которая способствует 

производству и употреблению табака. В тех странах, где табак является основной товарной 
культурой и важным источником доходов для фермеров, имеющих низкие доходы, Агентство 

может работать вместе с местными сельскохозяйственными предприятиями для определения 

культур, которые будут экономическими альтернативами табаку, и может оказать поддержку 

во внедрении или распространении этих альтернативных культур. 

Выступающая просит д-ра Yach предоставить более четкий план и график работы, с тем 
чтобы можно было организовать национальную и региональную деятельность параллельна с 

процессом подготовки конвенции. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) приветствует тот факт, что вопросу 
употребления табака ВОЗ придала высокий приоритет. График, показывающий быстрое 

увеличение потребления в развивающихся странах и меньший рост в развитых странах, 

свидетельствует о том, что антитабачная деятельность в некоторых государствах-членах может 

в значительной степени нейтрализована той данью, которую будут вынуждены платить 

развивающиеся страны. Подобный график, показывающий бюджеты на рекламу в 

развивающихся и развитых странах, предоставит некоторую информацию о стратегиях 

крупных многонациональных компаний. 

Важность рамочной конвенции состоит в том, что она представляет собой первое 
использование статьи 19 У става ВОЗ, в которой говорится, что такая конвенция вступит в силу 
для каждого члена после того, когда оно примет ее в соответствии со своими 

конституционными процедурами. Обязательный характер этого документа вступает в 

противоречие с характером резолюций и других текстов. В Конвенции не будут изложены 

шаги, необходимые для ее осуществления, так же как и сроки выполнения. Франция имеет 

активную политику борьбы против табака, которая включает запрет на рекламу, запрет на 

курение в общественных местах и увеличение налогов. Эффект дает сочетание эти мер, а не 

какая-либо одна конкретная мера. Важно осуществить действия по защите женщин и 

молодежи, которые в настоящее время наиболее сильно подвержены воздействию этой 
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проблемы, а также по защите уязвимых групп. Одной из областей, в которой Франция отстает 

от целей своей политики, является оказание помощи курильщикам, желающим бросить курить. 
Следует подчеркнуть значение статутного права во Франции. В 1976 и 1991 гг. в области 

борьбы против табака были приняты законы в целях противодействия растущему 

использованию прецедентного права с выплатой возмещений. Необходимо рассмотреть 

соответствующие преимущества статутного и прецедентного права. Недавно на 

межминистерскую миссию была возложена обязанность по борьбе со злоупотреблением как 

законными, так и незаконными лекарственными средствами и веществами. Для такого 

объединенного подхода имеются две причины. Первая заключается в том, что исследователи 
все шире признают, что механизм зависимости является одинаковым для законных и 

незаконных лекарственных средств и веществ. Во-вторых, французский опыт свидетельствует 

о том, что законные вещества - табак и алкоголь - наносят гораздо больший ущерб, чем 
незаконные вещества; молодежь, в частности, не может понять, почему незначительно опасное 

вещество запрещено, тогда как табак и алкоголь, которые являются очень опасными, 

разрешены. Это явное противоречие привело к тому, что французское правительство 

объединило все эти вещества вместе. Такой подход может быть рассмотрен и в других 

государствах-членах. 

Г -н LIU Peilong (Китай) выражает поддержку и высокую оценку nодробному докладу. 
Широкое употребление табака стало проблемой, вызывающей международную 

обеспокоенность; Инициатива по освобождению от табачной зависимости будет содействовать 
уменьшению числа курильщиков. Китай полностью поддерживает цели и области работы для 

основной группы поддержки, описанные в докладе. Население Китая подвергается особо 

высокому риску в связи с опасностями курения. Визит Генерального директора в Китай в 

1997 г. в значительной мере содействовал усилению борьбы против табака, и правительство 
страны выступающего полностью поддерживает Инициативу по освобождению от табачной 

зависимости. Китай уже принимает участие в кампаниях по борьбе с употреблением табака 
среди молодежи. 

В целях большего соответствия рамочной конвенции политическому, экономическому и 
социальному развитию государств-членов и, следовательно, ее большей применимости, Китай 

предлагает, чтобы в ее формулировании приняли участие не только представители сектора 
здравоохранения, но и представители из других секторов и неправительственных организаций, 

поскольку употребление табака связано с многочисленными областями, включающими доходы, 

сельское хозяйство, производство, сбыт, борьбу с контрабандой и просвещение населения. 
Многие развивающиеся страны считают трудной борьбу с употреблением табака. Если 

уменьшить выращивание табака, как выживут фермеры; если уменьшится производство, куда 
пойдут рабочие; если будет увеличен налог, в какой момент будет принято это увеличение и 
как бороться с контрабандой? Как уже сказано в проекте резолюции, и Китай подтверждает 
это, следует распространить особую поддержку на развивающиеся страны для решения этих 

проблем; однако эта поддержка должна быть не только финансовой, но и политической. 
Следует поощрять развивающиеся страны к участию в составлении рамочной конвенции. 

В пункте 7 доклада Генерального директора упоминается "ускоренный план работы" для 
составления рамочной конвенции; однако необходимо далее уточнить описанные три 

механизма: национальные комиссии в ряде стран по рамочной конвенции, специальная группа 

или рабочая группа, открытая для все государств-членов, и межправительственный комитет по 
переговорам. Каким будет состав, метод и график работы этих групп? 

Д-р DOSSOU-TOGBE (Бенин) отмечает, что, хотя в некоторых странах употребление 
табака относится к курению сигарет, во многих других странах это связано исключительно с 
его жеванием или нюханием, которое не оказывает никакого влияния на окружающих. 

У потребление табака также зависит от финансового положения отдельных людей: те, кто 
может позволить себе это, употребляют его, а те, которые не могут позволить себе этого, его не 
употребляют. Потребление табака увеличилось в развивающихся странах, однако структуры 
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потребления отличаются в различных регионах мира. В Бенине, например, женщины не имеют 

больших возможностей для употребления табака; если у них появляется такая возможность, 

они его жуют или курят трубку. Эти аспекты следует учитывать при рассмотрении вопросов, 

связанных с потреблением табака. 
Употребление табака является последним видом деятельности, включающей 

выращивание, производство, хранение, транспортировку, рекламу и продажу. Для 

эффективного сокращения потребления и употребления табака необходимы практические 

действия на каждом этапе. 

Многие компании воздушного транспорта в настоящее время проводят политику 

некурения, и детекторы табачного дыма установлены в туалетах. Недавно некоторые компании 

предоставили ингаляторы никотина для уменьшения числа пассажиров, отказывающихся от 

полетов. Меры, принятые для защиты людей от того, чтобы они стали невинными жертвами 

пассивного курения, вызывают восхищение, однако авиакомпании продолжают продавать 

сигареты в составе беспошлинных товаров или продавать другие беспошлинные товары с 

рекламой табачных изделий на них. 

Инициативе по освобождению от табачной зависимости следует оказывать долгосрочную 

поддержку, обращая внимание на просвещение, с тем чтобы будущим поколениям не пришлось 

повторять эту деятельность. 

Д-р BU FIGUEROA (заместитель д-ра Castellanos, Гондурас) говорит, что он 

приветствует Инициативу по борьбе с употреблением табака посредством проевещеимя и 

информации о его воздействии на здоровье. Десять лет назад Гондурас принял меры по борьбе 
с употреблением табака; выступающий надеется, что Инициатива по освобождению от 
табачной зависимости поможет укрепить национальную политику. Вопрос диверсификации 
сельскохозяйственного производства и замены культур является очень важным для многих 

развивающихся стран, в которых тысячи семей зависят от доходов от производства табака. 
Этот вопрос необходимо серьезным образом обсудить во время составления рамочной 

конвенции, так как он является исключительно важным. 

Д-р NAКAМURA (Япония) говорит, что борьба против табака является очень важной для 

общественного здравоохранения и одобряет учреждение Инициативы по освобождению от 
табачной зависимости. Япония поддерживает решение ВОЗ провести в Кобе международную 

техническую конференцию по табаку и здоровью, используя ресурсы Центра ВОЗ по развитию 

здравоохранения, на которой будет подчеркнуто значение общественного здравоохранения в 

двадцать первом столетии. Тема избежания табачной эпидемии среди женщин и молодежи 

является особенно подходящей, учитывая уязвимость этих групп населения. 

Поскольку предложенная рамочная конвенция охватит различные аспекты, такие как 

здоровье и финансы, некоторые моменты нуждаются в уточнении, чтобы обеспечить плавный 

ход работы. Возможность принятия конвенций определена лишь в статье 19 У става ВОЗ. Как 
будет организован межправительственный комитет по переговорам и какое участие в этом 

процессе будут принимать различные рабочие группы и консультативные органы? Какими 
будут финансовые аспекты переговоров и как будут финансироваться эти переговоры? Будет 

ли предложено государствам-членам оплатить эту деятельность? Во-вторых, борьба против 

табака влияет на внутреннюю политику в иных областях, чем здравоохранение, например на 

налогообложение. Учитывая тот факт, что государства-члены будут обсуждать конвенцию с 

учетом ситуации в своих странах, предварительное обсуждение специальной группой или 

рабочей группой, открытой для всех государств-членов и неправительственных организаций, 

может усложнить официальные переговоры. Выступающий предлагает дать четкое 

определение "ускоренному плану работы" для рамочной конвенции, упомянутому в пункте 1(1) 
проекта резолюции. 

Д-р ALVIK (Норвегия) полностью поддерживает Инициативу по освобождению от 

табачной зависимости, так как национальная деятельность стала более успешной после того, 
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она была включена в поддерживающий международный контекст. Инициатива по 
освобождению от табачной зависимости отражает нормативную функцию ВОЗ и в конечном 
счете откроет новые области для установления международных стандартов здравоохранения, 

основанных на научных факта. Эта Инициатива объединяет Организацию в борьбе с 
распространенной во всем мире проблемой курения. Эта борьба будет происходить на 
центральном, региональном, национальном и местном уровнях и включать в себя укрепление 
здоровья, борьбу с неинфекционными болезнями и другие соответствующие программы. Дпя 
успеха этой Инициативы необходимо, чтобы в ее осуществлении принимали участие не только 

сектор здравоохранения, но и министерства финансов, торговли, сельского хозяйства и 
просвещения, а также неправительственные организации. 

Норвегия предлагает расширить свою поддержку процессу межправительственных 

переговоров путем проведения международных семинаров и совещаний или заседаний рабочих 
групп по надлежащей практике в законодательстве, связанном с табаком. 

Д-р MELONI (Перу) выражает поддержку этой Инициативе и замечаниям других членов 
Исполкома. Несмотря на то, что применение статьи 19 является очень положительным фактом, 
это делается впервые. Какой вид глобальных инициатив в области здравоохранения требует 

обязательных документов? Подразумевает ли их использование, что резолюции являются в 

пекоторой степени ниже? Справедливо, что резолюции не всегда достигают желаемых 

результатов: резолюция, в которой содержатся требования о разработке рамочной конвенции 

для борьбы против табака (резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WНА49 .17) 
выполняется только сейчас. У выступающего есть две рекомендации: во-первых, более четко 
указать причины использования скорее конвенции, чем процедуры, применявшейся в течение 

последних 50 лет, и, во-вторых, Секретариату рассмотреть другие случаи, в которых были 
приняты многие резолюции, эффективные или нет, и для которых конвенция или любой другой 
вид обязательного документа могли бы быть предпочтительными. В случае борьбы против 

табака осуществление мер, которые вступят в действие в краткосрочном или среднесрочном 

плане, следует продолжить, даже несмотря на то, что долгосрочные меры продолжают 

рассматриваться. 

Д-р КARIBURYO (Бурунди) поддерживает Инициативу и проект резолюции. 

У выступающего вызывает озабоченность тот факт, что сила табачной промышленности, 

которая имеет большие возможности для исследований и рекламы, позволяет ей противостоять 

увеличению налогов и другим налагаемым на нее ограничениям. Она продолжает оставаться 

сильным противником. Кроме того, как упомянули предыдущие ораторы, в некоторых странах 
табак является одним из главных источников доходов, и налоги, взимаемые с табака, являются 
значительными. Дпя того чтобы Инициатива получила максимальную поддержку, необходимо 

заменить такие доходы. Во многих развивающихся странах антитабачные информационные 

сообщения, которые делают министерства здравоохранения, не достигают тех, кто употребляет 
табак в сельских районах, тех, кто курит самокрутки (которые поэтому не читают 

предупреждения на пачках) или тех, кто жует или нюхает табак. Необходимо найти другие 

подходы. Учитывая широкий диапазон приоритетон общественного здравоохранения в 

развивающихся странах, таких как инфекционные болезни и недостаточность ресурсов, 

выделяемых для общественного здравоохранения (едва ли 3-5% и без того низких 
национальных бюджетов), а также учитывая отсутствие учреждений с собственными ресурсами 

для деятельности по борьбе против табака, такие мероприятия зачастую не учтены в 
национальных бюджетах. Борьба против табака недавно была включена в бюджеты 

региональных бюро ВОЗ, однако ассигнования, как правило, являются очень незначительными. 
Выступающий рекомендует, чтобы информация была предоставлена главам государств и 

правительств, парламентам и другим органам, отвечающим за составление повесток дня по 

таким вопросам, как замена культур и другие способы создания препятствий для 

распространения курения. Это будет продолжительной и тяжелой работой и 

многосекторальной проблемой, которая заставит Организацию изменить свои методы в 
попытки устранить одно из главных причин смерти, которую можно избежать. 



54 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Проф. LEOWSKI (Польша) выражает подцержку своей страны этой Инициативы. Польша 
добилась значительного успеха в борьбе против табака за последние несколько лет в связи, 
главным образом, с полным участием парламента, правительства, неправительственных 

организаций и средств массовой информации. То же будет применяться к глобальной 
инициативе: необходима полная поддержка со стороны самых высоких уровней власти. Тем 
не менее, успех в стране выступающего был относительным, так как фактически становится все 

больше курильщиков, особенно среди молодых женщин. 

Самым сильным аргументом в пользу Инициативы по освобоЖдению от табачной 
зависимости является число случаев смерти, связанных с употреблением табака. Выступающий 
напоминает Исполкому, что численность населения в мире увеличивается на миллиард человек 

каЖдое десятилетие, так что к 2030 г. в мире будет насчитываться 9-11 миллиардов человек. 
Общее число случаев смерти в год в настоящее время составляет приблизительно 50 или 
52 миллиона. Какая доля этих случаев смерти относится к употреблению табака: все случаи 
смерти или только случаи преЖдевременной смерти? Это важно уточнить, так как аргумент 

является действенным лишь в том случае, если он правильно используется. 

Выступающий поднимает этические вопросы борьбы против табака. Аргументы, 

используемые в настоящее время в связи с опасностями курения, заставляют людей 

чувствовать себя виновными, однако, если они считают себя ответственными за болезни, 
вызываемые курением, они сделают вывод, что именно они должны расплачиваться за эти 

последствия. Как это повлияет на рыночные механизмы оплаты медико-санитарной помощи? 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) отмечает, что 

вопросы производства табака сконцентрированы в руках крупнейших табачных компаний, 

которые, извлекая большие прибыли, не собираются свертывать этот достаточно прибыльный 

бизнес. Сокращение потребления в некоторых экономически развитых странах 
сопровоЖдается переориентацией табачных кампаний на менее развитые в экономическом 

отношении страны, не способные решить глобальную проблему табака. Страна выступающего 
поддерживает предложение о предварительных консультациях с государствами-членами в 

отношении подготовки рамочной конвенции по борьбе против табака, а также поддерживает 
проект резолюции. 

Д-р W ASISTO (Индонезия) выражает сожаление по поводу того, что развивающиеся 
страны вынуЖдены страдать еще больше от употребления табака в течение следующих 25 лет, 
тогда как они продолжают упорно работать над решением других проблем здравоохранения. 
Поэтому выступающий решительно поддерживает Инициативу. Он спрашивает, возможно, ли 

создать национальные комиссии по рамочной конвенции в ряде стран в течение следующих 

6-12 месяцев. Он считает, что важная пропагандистская деятельность должна быть припята во 
время празднования Всемирного дня без табака и предлагает, чтобы в 2000 г. такое 

празднование в государствах-членах проводилось в присутствии Генерального директора. 

Выступающий спрашивает, включает ли Инициатива по освобоЖдению от табачной 

зависимости активный, систематический план борьбы с поставщиками табака, то есть с 

табачной промышленностью. 

Д-р AL-JABER (Катар) выражает поддержку шести стран Совета сотрудничества стран 
Персидекого залива в отношении рамочной конвенции в целях ограничения потребления 

табака. Эти страны повысили таможенные пошлины, наложили ограничения на курение и 
проводят семинары, последний из которых - в Мускате. Проводились кампании направленные 

против курения. В этих странах нет ни выращивания табака, ни производства сигарет, хотя и 

имеется проблема употребления табака с помощью кальянов. Незначительное число людей 
используют такие трубки и курят сигареты, но, тем не менее, глобальная конвенция окажет 

значительную помощь. Большое значение имеет ускорение создания комиссий и процесса 

переговоров. В ходе дискуссий следует рассмотреть проблемы стран, экономика которых 

зависит от выращивания табака. ВОЗ следует провести меЖдународный семинар для 
объяснения задач этой Инициативы. 
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Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) говорит, что эта Инициатива является первой 
инициативой, в камках которой ВОЗ решает проблему непосредственно табака. До сих пор 
системы здравоохранения преодолевали последствия курения, а первичная профилактика была 
организована неадекватным образом. Развивающиеся страны вскоре войдут в состав стран, 

наиболее страдающих от курения, особенно среди молодых людей. Необходимы широкие 

консультации для подготовки проекта рамочной конвенции, соглашений и протоколов, и 

каждая из сторон, все государства и правительства должны осознавать свою ответственность за 

успех или неудачу этой Инициативы. Недостаточно решить эту проблему только в своей 

стране, защитить здоровье женщин и молодых людей в своем районе, оставив наиболее слабых 
на произвол судьбы. Приверженнасть Инициативе должна быть глобальной, а не местной. 

Цель проекта резолюции, находящегося на рассмотрении Исполкома, состоит в содействии 

согласованному и скоординированному глобальному осуществлению различных мероприятий. 

Д-р ЛMENEZ DE LA JARA (Чили) выражает полную поддержку своего правительства в 
отношении этой Инициативы. Он отмечает, что сложный межсекторальный вопрос, 

обсуждаемый в настоящее время, может вылиться в конфликт между странами третьего мира и 

первого мира. Имеется также опасность того, что усилия, которые должны быть 

сосредоточены на стратегии, окажутся "распыленными" по многим вопросам. Информация, 

распространяемая ВОЗ, должна концентрироваться на табаке и здоровье, табаке и болезнях, 
хотя эта проблема и является межсекторальной. Табак является потребительским продуктом. 

Однако ВОЗ имеет дело со здоровьем и она должна вносить свой вклад в область охраны 
здоровья. Американский регион поддерживает Инициативу с региональными конвенциями, 

примимаемыми через Организацию американский государств. Первая региональная 

конференция в поддержку рамочной конвенции должна привести к составлению конкретных 
протоколов, которые позволят государствам Региона стран Америки разработать конкретные 
мероприятия. 

Д-р MUL W А (Ботсвана), одобрив Инициативу по освобождению от табачной 

зависимости, говорит, что результатом употребления табака является очень тяжелое бремя 

болезней в развивающихся странах. Ни для кого не является секретом тот факт, что табачные 

компании предпринимают активные усилия с помощью рекламы и других принудительных 

средств для пропаганды употребления табака в развивающихся странах, особенно среди 

молодежи и женщин. Например, многонациональные табачные компании организуют и 

финансируют популярные спортивные состязания. Некоторые развивающиеся страны 
являются производителями табака, и доходы от этой культуры будут использованы в качестве 
рычага для ослабления усилий, предпринимаемых этими странами для полного участия в 
Инициативе по освобождению от табачной зависимости. Поэтому необходимы ресурсы для 
поддержки полного участия в Инициативе по освобождению от табачной зависимости 

развивающихся стран, особенно африканских стран. Следует отметить, что самые крупные 
производители табака являются самыми низкими потребителями. Поэтому в переговорах с 
крупными компаниями необходимо будет проявлять такт и дипломатичность для дальнейшего 
продвижения в этом направлении. 

Д-р RAFEEQ (Тринидад и Тобаго) считает нелепым, что Исполком обсуждает вопрос, как 
решить проблему, продолжению существования которой содействуют все государства-члены. 
Хотя и полностью поддерживая Инициативу по освобождению от табачной зависимости, 
выступающий с нетерпением ожидает того дня, когда табак будет назван незаконным 

наркотиком, поскольку широко признано, что он является серьезной проблемой общественного 

здравоохранения. Наряду с принятнем промежуточных мер, такое определение должно быть 
конечной целью. 

Д-р DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика), поддерживая 
Инициативу по освобождению от табачной зависимости, говорит, что его страна, являясь одной 
из наименее развитых стран, не имеет достаточной силы для своей защиты от двойной атаки: 
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традиционного употребления табака среди этнических меныпинств и нового употребления 
импортируемого табака. Последнее является гораздо более опасным из-за того, что влияет на 

молодежь страны. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве представителя Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, говорит, что правительство его страны недавно 

опубликовало белую книгу, озаглавленную "Курение убивает" и описывающую стратегию, 

основанную на предупреждении, поддержке в прекращении курения и оказании помощи 

наиболее пострадавшим, при обращении особого внимания на охрану здоровья молодых людей 
от последствий курения. Инициатива по освобождению от табачной зависимости соответствует 

международной стратегии развития правительства его страны, направленной на поддержку 

усилий по сокращению отрицательного воздействия на здоровье, употребление табака в 
развивающихся странах. Выступающий решительно поддерживает Инициативу ВОЗ. 

Г -н URANGA (Координатор Организации Объединенных Наций по табаку или 
здоровью), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что должность 

Координатора Организации Объединенных Наций по табаку или здоровью была создана 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 

1993/79 Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) и существует уже пять лет. Эта 
резолюция призвала Генерального секретаря стремиться к полному сотрудничеству со всеми 

организациями системы Организации Объединенных Наций и другими международными 

организациями в содействии успешному осуществлению эффективных и всеобъемлющих 
стратегий по борьбе против табака, включая создание координаторов в учреждениях системы 

Организации Объединенных Наций по вопросам многосекторального сотрудничества, 

касающегося экономических и социальных аспектов производства и потребления табака, 
обращая особое внимание на серьезные последствия употребления табака для здоровья. 

Генеральный секретарь решил создать пост координатора в ЮНКТ АД. В период между 1994 и 
1997 гг. координатор представил в экасос три доклада на тему табака или здоровья. 

Координатор разработал также ряд новых инициатив в таких областях, как спорт и табак, 
системы поступления никотина в качестве способа оказания помощи курильщикам прекратить 

курение, а также замена сельскохозяйственной культуры, причем последняя - совместно со 

Всемирной ассоциацией сельскохозяйственных производителей табака при поддержке ПРООН. 

Этот проект должен быть осуществлен в Малави - стране, которая более всего зависит от 

экспорта табака. Выступающий напоминает, что на всемирной конференции, проведеиной в 
Париже в 1994 г., первоначально предлагалось, чтобы Генеральный директор ВОЗ начал 

сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций по разработке конвенции 

по борьбе против табака. Анализ ВОЗ этой темы создает впечатление, что в конвенции должны 

быть рассмотрены только связанные со здоровьем аспекты борьбы против табака. Очевидно 
будет полезным обсудить охват этой конвенции, так как подходы и интересы министерств 

здравоохранения могут отличаться от подходов и интересов других министерств. 

Г-жа КIZIDELI (Турция)\ выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что 
Турция, традиционно являясь крупным производителем и потребителем табака, тем не менее, 

одобряет Инициативу по освобождению от табачной зависимости и считает, что разработка 

рамочной конвенции по борьбе против табака может быть эффективным средством придания 
этой Инициативе более высокой моральной и юридической силы. Выступающая надеется, что 

в рамках этой Инициативы будут эффективно рассмотрены опасности для здоровья постоянно 
растущего потребления табака, особенно среди женщин, молодежи и уязвимых групп. Для 

того чтобы подтвердить свое значение в качестве сильной международной организации, 

1 Участвует в качестве представителя правительства в соответствии со статьей 3 Правил 
процедуры. 
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стимулировать общественное мнение и поставить вопросы здравоохранения в центр повесток 

дня правительств, ВОЗ должна усилить свои нормативные полномочия и обеспечить переход к 

принятию международных обязательных документов. Рамочная конвенция будет первым 
таким документом для ВОЗ и создаст пример для будущих действий; поэтому процесс и 

процедуры следует устанавливать с большой осторожностью. В частности, следует 

мобилизовать поддержку как можно большего числа государств-членов, а также других 

партнеров. В этом отношении выступающая приветствует шаги, предпринятые ВОЗ. Как 

можно более широкое участие правительств и общественности следует обеспечивать на всех 

этапах этого процесса. Кроме того, рамочная конвенция по борьбе против табака должна иметь 

четкую, узко направленную и бесспорную цель, рассматривая в первую очередь те вопросы 

борьбы против табака, которые, безусловно, находятся в рамках полномочий и опыта ВОЗ. 
Выступающая считает, что метод использования протоколов конвенции можно будет 

использовать гибким образом, начав с реалистичных и осуществимых задач и 

сосредоточившись на вопросах борьбы против табака, которые являются общими для многих 

стран. У становление последовательности действий на основе успеха предыдущих этапов 
усилит возможности ВОЗ по разработке и осуществлению договоров, а также повысит ее 
авторитет. 

Г-н ISRAEL (Международный союз борьбы против рака), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ, говорит, что Международный союз борьбы против рака (UICC) и 

Международная неправительственная коалиция борьбы против табака (INGCA Т) одобряют 
Инициативу по освобождению от табачной зависимости и возросшее значение, придаваемое 

борьбе против табака ВОЗ, и особенно отмечают акцент, поставленный на сотрудничестве с 
неправительственными организациями, которые в прошлом играли важную роль. Сочетание 

деятельности ВОЗ, которая использовала свой авторитет для оказания влияния на 

правительства, с деятельностью неправительственных организаций, которые оказывают 

влияние на другие сектора населения и структуры в стране и работают с ними, оказалось 

достаточно эффективным. Выступающий надеется на большой успех нового партнерства. 

UICC в партнерстве с Инициативой по освобождению от табачной зависимости, Всемирным 
банком и Центрами борьбы с болезнями в Соединенных Штатах Америки разрабатывают 
коммуникационную стратегию по борьбе против табака на следующее тысячелетие. 

Глобальной информационной системой, используемой многими сторонниками борьбы против 
табака во всем мире, является GLOBALiпk, которая была выбрана Инициативой по 
освобождению от табачной зависимости в качестве одной из главных средств распространения 
информации. UICC и INGCA Т с нетерпением ожидают продолжения работы с ВОЗ. 

Д-р НUMAN (Всемирная медицинская ассоциация), выступая по приглашению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Всемирный день без табака в 1999 г. послужит важным 
катализатором достижения свободного от табака мира и представляет собой замечательный 

пример партнерства между ВОЗ, специалистами здравоохранения и фармацевтической 

промышленностью не только для проведения мероприятий в течение одного дня за весь год, но 

и для удовлетворения потребностей пациентов во всем мире. Выступающий выражает 
признательность Генеральному директору за придание Инициативе по освобождению от 

табачной зависимости наивысшего приоритета и за привлечение внимание всего мира к 
необходимости создать общество, свободное от табачной зависимости. Для достижения успеха 
ВОЗ должна использовать наилучшие знания, идеи, компетенцию и сети во всем мире. 
Поскольку межправительственные учреждения могут испытывать на себе воздействие 
политических сил в рамках системы, ВОЗ следует использовать влияние ассоциаций 

профессиональных работников здравоохранения для достижения целей общественного 
здравоохранения. Например, участие ассоциаций работников здравоохранения в 

организационной группе по проведению Всемирного дня без табака в 1999 г. предоставит ВОЗ 
великолепную сеть, посредством которой можно распространять информацию во все уголки 

мира лицам, оказывающим помощь, а также тем, здоровье которых пострадало от табака. 

Несмотря на информационную перегрузку, следует напомнить о том, что обоснованием для 
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принятия таких мер, является обслуживание пациентов. Выступающий призывает Исполком 
всегда помнить о тяжело дышащем больном, страдающем от вызванной дымом обструктивной 
болезни легких, помнить искаженное лицо больного, страдающего от вызванной табаком 
злокачественной опухоли полости рта, или, хуже того, младенца, страдающего от дыма 

курящей матери. Работники здравоохранения готовы работать в партнерстве с ВОЗ для начала 

освобождения мира от табачной зависимости. 

Д-р REINSTEIN (Всемирная ассоциация самолечения), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, напоминает, что Всемирный день без табака в 1999 г. будет 
сконцентрирован на вопросах прекращения курения с лозунгом: "Выбросим пачку сигарет". 
Всемирная ассоциация самолечения активно занимается вопросами прекращения курения с 

помощью никотинзамещающей терапии. Такой вид лечения классифицирован как самолечение 
в большинстве стран, и в настоящее время большинство систем здравоохранения не возмещает 

расходы по нему, хотя имеются свидетельства того, что оно может быть эффективным с точки 

зрения затрат. Согласие, достигнутое в организационной группе Всемирного дня без табака 

1999 г. относительно того, что неправительственные организации промышленности могут 

наилучшим образом содействовать опыту и поддержке путем назначения ответственных за 

связи с общественностью для работы в рамках проекта по Всемирному дню без табака, 
начинает приносить результаты. Такое сотрудничество является четким примером выгод для 

общественного здравоохранения от сотрудничества между ВОЗ и промышленностью. 

Всемирная ассоциация самолечения удовлетворена работой в рамках открытого партнерства 

для достижения важных целей общественного здравоохранения в соответствии с Инициативой 

по освобождению от табачной зависимости. 

Г-жа НERZOG (Международный совет женщин), выступая по приглашению 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, дает высокую оценку докладу, содержащемуся в документе ЕВ103/5, и 
одобряет Инициативу по освобождению от табачной зависимости. Конвенция является 

важным средством для действий и является юридически обязательной; однако ее принятие 

требует продолжительного времени. Между тем, миллионы девочек и мальчиков во всем мире 
станут курильщиками, поощряемые рекламой табачной промышленности. Поэтому 

правительствам и неправительственным организациям, особенно неправительственным 

организациям женщин, необходимо создать глобальную атмосферу, ускоряющую принятие 

этой конвенции. Одновременно с этим Генеральный директор и Исполком могут пожелать 

использовать статью 21 У става ВОЗ, в которой говорится, что "Ассамблея здравоохранения 
имеет полномочия устанавливать права, касающиеся: ... (е) рекламы и ярлыков биологических, 
фармацевтических и подобных продуктов, имеющих обращение в международной торговле". 

·Табак вступает в контакт с организмом человека и имеет последствия для его здоровья, 

следовательно, оно является веществом, воздействующим на организм человека. Хотя и не в 

качестве альтернативы конвенции, ВОЗ может использовать законные средства, 

предоставленные ее У ставом, для прекращения рекламы табака. Следует также предпринять 

усилия для профилактики, которая начинается с проевещеимя в самом раннем возрасте. 

Неправительственные организации и ВОЗ, каждая в пределах своих полномочий, должны 

усилить программы профилактики для людей всех возрастов. ВОЗ может рассмотреть вопрос о 

проведении международного семинара для подростков в целях начала международного 

движения молодежи за здоровый образ жизни, выпуска специальных медалей или значков ВОЗ 
и присуждения премий для мотивации молодежи. Проевещеине сверстниками оказалось 

гораздо более эффективным, чем любые другие средства оказания влияния на позиции и 
поведение. Международный совет женщин подтверждает свою поддержку ВОЗ в Инициативе 

по освобождению от табачной зависимости, особенно в отношении женщин. 

(Продолжение см. в протоколе четвертого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 



ЧЕТВЕРТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 26 января 1999 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALМAN (Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии) 

С 14 ч. 30 м. до 15 ч. 10 м. было проведено закрытое заседание, 
которое возобновилось в 15 ч. 20 м. как открытое заседание. 

1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 7 повестки дня 

Назначение директоров региональных бюро для стран Америки, Юго-Восточной Азии и 
Западной части Тихого океана (документы ЕВ103111, ЕВ103/12 и ЕВ103/13) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на следующую резолюцию, припятую Исполкомом 

на закрытом заседании1 • 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава и пункт 4.5 Положений о 
персонале; 

принимая во внимание представление и рекомендацию, припятые Региональным 

комитетом для стран Америки на его пятидесятой сессии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ сэра George Alleyne на пост Директора Регионального бюро 
для стран Америки, начиная с 1 февраля 1999 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с сэром George 
Alleyne сроком на четыре года в соответствии с Положениями о переопале и Правилами о 
персонале. 

Выступающий поздравляет д-ра Alleyne с повторным назначением Директором 

Регионального бюро для стран Америки. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) благодарит Исполком 
за утверждение своего назначения на следующий срок в качестве Директора Регионального 

бюро для стран Америки. У него остались волнующие воспоминания о том времени, когда он 
был избран в первый раз и приносил присягу; ему памятно также сотрудничество в течение 
последних четырех лет со многими из присутствующих. Выступающий напоминает в качестве 

положительного опыта поддержку со стороны предыдущего Генерального директора 

д-ра Накадзимы и взаимодействие с ним. Более всего ему памятны усилия, направленные на 

улучшение здоровья населения стран Америки, которые, как он надеется, внесли скромный 

вклад в понимание и практическое решение глобальных вопросов здравоохранения. 

Эти и другие воспоминания укрепляют его решимость приложить все усилия к тому, 
чтобы честно выполнять свой долг и обязанности регионального директора. Некоторые из этих 
обязанностей зиждутся на его преданности Организации, ее органам и ее должностным лицам. 

1 Резолюция EB103.R2. 
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Выступающий выражает свою преданность Генеральному директору, и он обещает оказывать 
ей помощь в выполнении ею своих обязанностей. Он будет также делать все возможное для 

обеспечения преданного выполнения глобальных полномочий и коллективных обязательств 
всемирных органов здравоохранения, включая деятельность ВОЗ, в Регионе, за который он 

несет ответственность. 

У него нет никаких сомнений относительно полной совместимости этих обязанностей. 
Выступающий считает разнообразие Организации одной из сильных ее сторон и ему вдвойне 

радостно быть директором Паиамериканского бюро и Директором Регионального бюро ВОЗ 
для стран Америки. Опыт показал, что такая двойственность имеет неоценимые достоинства 
для народов мира и стран Америки. 

Прошлые четыре года убедили его в необходимости высоко держать знамя достижения 

здоровья для всех. Оно по-прежнему должно быть лозунгом Организации, суть которого 

заключается в достижении большей социальной справедливости, выраженной в обеспечении 
равноправия в здравоохранении, стремление к которому особенно сильно проявляется в его 

Регионе. Усилия по достижению справедливости будут идти рука об руку с совместными 

национальными усилиями по углублению и укреплению паиамериканского подхода, который 

уходит корнями в историю и географию Региона и который часто проявляется в солидарности, 

выражаемой в тех случаях, когда с какой-либо из стран случается беда. 

Обеспокоенность в отношении справедливости не является исключительно 

теоретической: она может и будет преобразовываться в рамки технического сотрудничества. 

Региональное бюро будет оказывать помощь странам в выявлении недопустимых различий и в 

проведении мероприятий, направленных на те детерминанты здоровья, которые 

распределяются неравномерно. Техническое сотрудничество со странами будет основано на 

стратегических и программных направлениях, утвержденных для работы Регионального бюро, 
при полном учете приоритетов, определенных Исполкомом для глобальных действий. 

Будет проявляться бдительность в отношении политических течений, влияющих на 

работу Регионального бюро, которое будет стремиться избегать участия в самих политических 

процессах, обращая при этом особое внимание на факторы, которые влияют на политические 

решения. Региональное бюро будет делать все возможное для достижения высокого 

технического уровня, на который страны имеют право рассчитывать. Оно будет сохранять 

финансовую четкость, которая должна характеризовать любую общественную организацию. 
Для достижения всех этих перспективных целей выступающий рассчитывает на постоянную 

поддержку со стороны великолепного персонала, которому он обязан очень многим. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на следующую резолюцию, припятую Исполкомом 

на закрытом заседании1 • 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 У става; 
принимая во внимание представление и рекомендацию, припятые Региональным 

комитетом для стран Юго-Восточной Азии на его пятьдесят первой сессии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Uton Muchtar Rafei на пост Директора Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии, начиная с 1 марта 1999 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с 
д-ром Uton Muchtar Rafei сроком на пять лет начиная с 1 марта 1999 г. в соответствии с 
Положениями о переопале и Правилами о персонале. 

Выступающий поздравляет д-ра Uton Rafei с повторным назначением. 

1 Резолюция ЕВlОЗ.RЗ. 
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Д-р UTON RAFEI (Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 
говорит, что он глубоко тронут доверием, оказанным ему Исполкомом, и он полностью 

осознает огромную задачу, которая стоит перед ним на его второй службы. В сотрудничестве с 
государствами-членами Региональное бюро продолжит стремиться к достижению лучшего 

здоровья для всех людей в Регионе. 

На Регион Юго-Восточной Азии приходится почти четверть населения мира, и он несет 

на себе основную долю глобального бремени болезней и в нем проживает значительная часть 

неграмотиого населения и почти 40% бедного населения мира. Какими бы 
обескураживающими не были эти задачи, выступающий уверен в том, что при единстве целей и 

духе партнерства препятствия будут преодолены и цели достигнуты. Для этого необходимо 
будет существенно укрепить нынешние усилия, начав с самой Организации. Поэтому 

выступающий дает высокую оценку Генеральному директору за ее важные инициативы на 

нескольких фронтах и заверяет ее в самой полной поддержке Региона при построении более 
сильной, более целенаправленной и более гибкой Организации. 

Ряд проблем, которые имеют глобальное значение и региональные последствия, 

нуждаются в неотложном внимании. Эти проблемы включают: разработку единообразных 
программ и обеспечение единообразного управления во всей Организации; эффективную 

координацию и сотрудничество на всех уровнях ВОЗ; эффективное использование ресурсов 

Организации; и полное участие всех заинтересованных лиц в процессе реформ. 

ВОЗ может быть эффективной и сильной в развитии здравоохранения в такой степени, в 

какой эффективными и сильными являются ее государства-члены. Поэтому выступающий 

по-прежнему будет стремиться обеспечить наиболее действенную и эффективную поддержку 

странам при реагировании на их технические потребности на научной основе. Его 

приоритетами в Регионе являются борьба с туберкулезом, малярией и БИЧ/СПИДом, 
ликвидация полиомиелита, репродуктивное здоровье и развитие систем здравоохранения. Для 

достижения поставленных целей Региональное бюро будет развивать и укреплять партнерство 

с государствами-членами и с другими организациями, занимающимися вопросами развития 

здравоохранения, включая гражданское общество. 

У спех любых действий в значительной степени определяется коллективными усилиями и 

лидерством. К счастью, и то и другое в избытке имеется в ВОЗ. Организация стоит на 

прочном фундаменте. Кроме того, руководство, обеспечиваемое руководящими органами, 
помогало ВОЗ пережить трудные времена, а сейчас оно устремлено в будущее с обновленными 

обязательствами. Вместе с тем, можно предвидеть растущее давление с разных сторон. ВОЗ не 
должна допустить увеличения приватизации медико-санитарных учреждений, которая может 

уменьшить права отдельных людей на доступ ко всем видам медико-санитарной помощи, и она 

должна обеспечить такое положение, при котором бедные, больные люди и этнические 
меньшинства останутся незамеченными при переходе в новое тысячелетие на информационных 

скоростных путях, которые, как представляется, проходят далеко стороне от реальности, 

испытываемой многими миллионами людей в Регионе Юго-Восточной Азии. 

Следующие несколько лет будут очень важными для ускорения прогресса, достигнутого 
в Регионе выступающего. Учитывая уже начатые инициативы, выступающий надеется, что 
Регион будет предпринимать решительные действия для обеспечения существенного 
улучшения здоровья населения мира. Он надеется на постоянную поддержку Исполкома в этих 

действиях. ВОЗ располагает уникальной возможностью придать новый импульс движению за 

здоровье для всех, начатому два десятилетия назад. В сотрудничестве с государствами

членами она может помочь облегчить, если не ликвидировать, бремя болезней, которое несет 

на себе мир. С новой решимостью и с новыми обязательствами она может изменить жизнь для 
миллионов людей, которые живут в настоящее время в голоде, бедности и болезнях. ВОЗ 

должна добиться успеха. 
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на следующий проект резолюции, припятый 

Исполкомом на закрытом заседании1 • 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 У става; 
принимая во внимание представление и рекомендацию, припятые Региональным 

комитетом для стран Западной части Тихого океана на его сорок девятой сессии, 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Shigeru Omi на пост Директора Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана начиная с 1 февраля 1999 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с 

д-ром Shigeru Omi сроком на пять лет начиная с 1 февраля 1999 г. в соответствии с 

Положениями о переопале и Правилами о персонале. 

Выступающий поздравляет д-ра Omi с назначением. 

Д-р OMI (вновь избранный Директор Регионального бюро для стран Западной части 
Тихого океана), принимая назначение, говорит, что это является большой честью не только для 

него лично, но и для его страны - Японии. Он глубоко осознает большую ответственность 

этого поста. Регион Западной части Тихого океана в последние годы добился значительного 

прогресса в результате приверженмости всех его государств-членов. Однако все еще слишком 

много детей по-прежнему умирают от инфекционных болезней, таких как малярия, женщины 

умирают при родах, а бремя неинфекционных болезней увеличивается. Кроме того, недавний 
экономический кризис в Азии ослабил системы здравоохранения, уже испытывавшие 

серьезные трудности. 

Выступающий обязуется посвятить все свои усилия обеспечению такого положения, при 
котором ВОЗ выполнит эти трудные задачи и добьется ощутимых результатов. Реформы 

являются необходимыми, и любые изменения в Регионе будут соответствовать изменениям, 
которые уже начаты Генеральным директором. Региональное бюро будет работать в тесном 

сотрудничестве со штаб-квартирой, с тем чтобы ВОЗ выступала единым фронтом. 

Выступающий желает увеличить гибкость и установить более прочные связи с партнерами ВОЗ 

в Регионе, не только с государствами-членами, но и с другими организациями как внутри 

сектора здравоохранения, так и за его пределами. Сотрудничество имеет решающее значение 

для успеха. 

Выступающий отдает должное четырем региональным директорам, которые ему 

предшествовали, особенно д-ру S.T. Han, который бьm его непосредственным 

предшественником. Без достижений д-ра S.Т. Han его собственные задачи были бы намного 
труднее. Выступающий сделает все возможное, чтобы сохранить стандарты, установленные 

д-ром Han, и оправдать возложенное на него доверие. 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЯЯ д-р Shigeru OMI произносит присягу, текст 
которой содержится в статье 1.10 Положений о персонале. 

Д-р NAКAMURA (Япония) говорит, что Исполкому необходимо официально признать 

вклад покидающего свой пост Директора Регионального бюро для стран Западной части 

Тихого океана д-ра S.T. Han, который служил ВОЗ в течение 30 лет, 
1 О из которых - в качестве Регионального директора. Д-р Han играл важную роль в Регионе 
Западной части Тихого океана и на глобальном уровне. Выступающий предлагает Исполкому 

1 Резолюция EB103.R4. 
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рассмотреть следующий проект резолюции с выражением признательности, предложенный г

ном Liu Peilong и самим выступающим. 

Исполнительный комитет, 

желая по случаю выхода на пенсию д-ра S.T. Han, занимавшего пост Директора 
Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, выразить свою 

признательность за его службу Всемирной организации здравоохранения; 

учитывая его долговременную преданность делу международного 

здравоохранения и напоминая особенно последние 1 О лет службы в качестве 
Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру S.T. Han за его 
бесценный вклад в работу ВОЗ; 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю свои искренние наилучшие пожелания долгих 

лет службы человечеству. 

Г -н LIU Peilong (Китай), выступая в качестве одного из авторов этого проекта резолюции, 
поздравляет д-ра Omi с назначением и выражает признательность д-ру Han за его 
продолжительный и выдающийся вклад в общественное здравоохранение на глобальном 

уровне и, в частности, в Регионе Западной части Тихого океана. Под руководством д-ра Han 
Регион добился заметного прогресса в борьбе с болезнями, включая ликвидацию 
полиомиелита, а также в повышении уровня здоровья. Составленный им документ, Новые 

горизонты здравоохранения, обеспечил ценное руководство при формулировании политики 

здравоохранения государствами-членами Региона. Выступающий желает д-ру Han хорошего 
здоровья и выражает надежду, что он по-прежнему будет принимать участие в решении 

вопросов общественного здравоохранения в Регионе. 

Д-р DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) дает высокую оценку 
профессиональному уровню и личным качествам, проявленным д-ром Han в течение многих 
лет. Его вклад в течение этого периода в улучшении здоровья в Регионе был значительным. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) высоко оценивает работу 
д-ра Han в течение последнего десятилетия. Результаты в области здравоохранения, 

достигнутые под его руководством, являются значительными. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что д-р Han в течение многих 
лет служил ВОЗ, в течение последних 1 О лет - в качестве Директора Регионального бюро для 

стран Западной части Тихого океана, а в течение десяти предыдущих лет - директором 

программного руководства. Он проявил перспективное мышление и высокую эффективность в 

большом и сложном Регионе, и всегда обращал должное внимание на все его государства
члены, какими бы небольшими они ни были. Выступающая выражает наилучшие пожелания 
на следующий этап его вьщающийся карьеры. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве представители Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, присоединяется к предыдущим ораторам в признании 
заслуг д-ра Han и в пожелании ему всего хорошего на будущее. 

В результате всеобщего одобрения резолюция принимается без голосования1 • 

1 Резолюция EB103.R5. 
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Д-р НАN (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
благодарит членов Исполкома за их любезные выражения признательности. Выступая по 

случаю своего вступления в должность в качестве нового Регионального директора для стран 

Западной части Тихого океана 1 О лет назад, он говорил о высокой чести для него лично и его 
страны, Корейской Республики. Он был связан с ВОЗ прямо и косвенно с октября 1950 года, 
когда он был еще молодым студентом-медиком, и проработал в качестве сотрудника в течение 

32 лет. Прощаясь с Организацией, которой он служил с 1967 г., он, более чем когда-либо, 
осознает, какой высокой привилегией для него была служба в качестве Регионального 

директора в течение десятилетия крупных задач и значительных достижений в Регионе. 

Он хотел бы выразить признательность государствам-членам Региона за их 

сотрудничество; вместе с ВОЗ они добились крупных улучшений в состоянии здоровья 

населения Региона; ликвидация в ближайшем будущем полиомиелита в Регионе является 

одним из таких достижений в таких разнообразных областях, как реформы сектора 

здравоохранения, ликвидация лепры, борьба с малярией и гигиена окружающей среды. Это 

является результатом коллективных усилий, и выступающий благодарит за содействие, 

оказанное международными коллегами, учреждениями-партнерами и особенно сотрудниками 

Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана. 
В течение прошлого десятилетия большинство государств-членов в Регионе 

превратились в страны, способные самостоятельно решать проблемы здравоохранения даже не 

смотря на то, что характер болезней значительно изменился. Проблемы здравоохранения в 
настоящее время носят чаще антропогенный характер, причем многие болезни связаны с 

образом жизни и поведением. Именно они станут задачами на следующее столетие. 

В условиях продолжающегося сотрудничества решения будут найдены. 

Выступающий воздает должное Генеральному директору, так как она в течение 

короткого периода после вступления в должность добилась заметного прогресса в 

осуществлении изменений в ВОЗ. Выступающий надеется, что под ее руководством ВОЗ 

укрепит свою лидирующую роль и продолжит подчеркивать важный вклад здоровья в 

развитие. 

В заключение выступающий говорит, что он передает Региональное бюро в надежные 
руки своего преемника, д-ра Omi, с которым он работал в течение многих лет. Он желает ему 
успеха и приветствует членов Исполнительного комитета, уверенный в том, что они продолжат 

работу Организации разумным и сострадательным образом и с целью улучшения жизни людей. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что за прошедшие шесть месяцев у нее была 
возможность тесно работать с региональными директорами и что она желает выразить свою 
признательность за их работу. Она надеется на продолжение тесного сотрудничества во всей 

Организации; это будет иметь большое значение для выполнения стоящих задач. Поэтому 
выступающая приветствует повторное назначение директоров региональных бюро для стран 

Америки и Юга-Восточной Азии. Она также приветствует назначение д-ра Shigeru Omi в 
качестве Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, который 

приступит к выполнению своих новых функций 1 февраля 1999 г. 
В заключение выступающая выражает признательность и высокую оценку Директору 

Регионального бюро Западной части Тихого океана д-ру Нап за его личную поддержку и 
сотрудничество, а также за многие годы его преданной службы и за достижения в Регионе 

Западной части Тихого океана и на глобальном уровне. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
повестки дня (продолжение) 

пункт 3 

Инициатива по освобождению от табачной зависимости (документ ЕВ103/5) (продолжение 
дискуссии, начатой на третьем заседании) 
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Д-р УАСН (Руководитель проекта) говорит, что он ответит на ряд вопросов, заданных на 

предыдущем заседании, которые можно разбить на три группы: цели общественного 
здравоохранения, многосекторальный характер борьбы с табаком и процесс, ведущий к 

принятию рамочной конвенции. 

В отношении общественного здравоохранения важно видеть всю картину. Из 
происходящих в настоящее время 3,5-4 миллионов случаев смерти в год, связанных с курением, 
половина происходит в среднем возрасте, и в среднем, преждевременно теряется 20-22 года 
жизни; вторая половина происходит в более старшем возрасте. Имеются хорошие 

эпидемиологические данные, которые показывают, что среди курящих людей во всем мире 

наблюдается тенденция к тому, что они умирают приблизительно в одинаковом возрасте. Что 

касается пассивного курения, то на конференции, совместно организованной ВОЗ и Агентством 
по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки в январе 1999 г., был достигнут 
консенсус относительно того, что воздействие на детей табачного дыма дома в результате 
курения матери или из других источников является глубоким и значительным. В отношении 

взрослых ВОЗ, безусловно, считает наличие табачного дыма в окружающей среде причиной 

рака легких. 

Организация положительно относится к поддержанию равновесия между профилактикой 
курения и прекращением курения, считая, что прекращение курения не получало достаточного 

внимания. Прекращение курения влияет на коэффициенты смертности в среднесрочном и 

краткосрочном плане, тогда как воздействие профилактики проявляется в долгосрочном плане. 

Другой важной задачей является улучшение доступа к эффективным методам для тех людей, 

которые желают бросить курить. 

Увеличение распространенности курения среди женщин и молодых людей, в том числе и 

девочек, вызывает озабоченность как в развитых, так и в развивающихся странах, и 

необходимые решения этой проблемы являются в значительной степени сходными для всех 

стран. Как ожидается, проект ВОЗ в этой области, поддержанный Фондом Организации 

Объединенных Наций и сосредоточенный на способах решения проблем молодежи и табака 
первоначально в группе из шести стран,· представит свои первые результаты на конференции, 
участников которой примет правительство Сингапура в конце 1999 г. Деятельность, 

сосредоточенная на проблеме женщин и табака, получают поддержку от правительств Швеции, 

Японии, а также от женских групп. Воздействие табака на здоровье женщин будет также 

главным вопросом в ходе проводимой один раз в пять лет проверки выполнения рекомендаций 

Четвертой всемирной конференции по вопросам женщин, которая будет проведена в Нью

Йорке в марте 1999 года. 
Что касается вопроса о том, следует ли курильщикам платить за последствия своей 

привычки, в намерения ВОЗ никогда не входило преследовать курильщиков, и она скорее 

пыталась понять, почему они курят и помочь им прекратить курение. Принцип "платит тот, кто 

загрязняет" является правильным, но источником загрязнения в данном случае является 

табачная промышленность. Судебные процессы, которые ведутся в странах Америки и все 
больше в других странах - это один из подходов, который дополняющей основное направление 
деятельности ВОЗ, которое состоит во всеобъемлющей борьбе с табаком. 

На многосекторальном фронте процесс осуществления пересмотренной стратегии в 

области лекарственных средств четко выявил необходимость понимать сложные вопросы, 
связанные с общественным здравоохранением и международной торговлей. Доклад о работе, 

предпринимаемой в отношении реального экономического воздействия табака, составляемый в 

сотрудничестве со Всемирным банком, будет неофициально представлен Всемирной ассамблее 

здравоохранения в мае 1999 г. В настоящее время в мире насчитывается 1,2 млрд. 
курильщиков, и если нынешняя тенденция и подходы сохранятся в будущем, эта цифра 

увеличится до 1,6 млрд. к 2020 г., в основном в результате увеличения численности населения. 
При очень успешной стратегии эта цифра может остаться неизменной или даже снизиться до 

800 млн. курильщиков, сохранив при этом постоянный спрос на сельскохозяйственное 

производство табака. Таким образом, любые сдвиги в сельском хозяйстве потребуют 

длительного времени. Тем не менее, необходима большая поддержка для углубления 
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понимания того, каким образом можно достичь диверсификации. Темпы изменений не будут 
более быстрыми, чем в других отраслях, которые успешно приспособились к глубоким 

социальным изменениям, изменениям привычек и восприятия населением того, что 

представляет собой опасность. Выделение Организацией Объединенных Наций 

1000 млрд. долл. США на диверсификацию сельскохозяйственного производства для отказа от 
незаконного выращивания сельскохозяйственных культур в отдельных частях Латинской 

Америки может создать полезный прецедент для рассмотрения в долгосрочном плане. 

В действительности, одной из главных причин сокращения выращивания табака является не 

уменьшение потребления, а более эффективные методы производства, внедренные самой 

табачной промышленностью. В докладе Всемирного банка недвусмысленным образом 

одобряется налогообложение табака. Увеличение налога уменьшает потребление, особенно 
среди бедных и молодых людей, и увеличивает государственные доходы. Многие страны 

недостаточно эффективно используют налогообложение, и значительное число рекомендаций, 

содержащихся в докладе Всемирного банка, будут сосредоточены на применении оптимальных 

уровней налогов и использовании доходов частично для поддержки борьбы с табаком и для 

других аспектов первичной медико-санитарной помощи. 

Несмотря на то, что государствам-членам, когда они приступят к рассмотрению 

рамочной конвенции, необходимо будет внимательно отнестись к секторальным проблемам, 

они должны основывать свои обсуждения скорее на фактах, чем на пропагандистских 

аргументах, никогда не теряя из виду целей общественного здравоохранения, которые 

являются главной причиной борьбы против табака. Движение за принятие рамочной 

конвенции было инициировано в ряде резолюций Ассамблеи здравоохранения, главным 

образом в резолюции WНА49.17. С самого начала было ясно, что эта конвенция представляет 
собой глобальное дополнение к национальным и местным действиям, поддерживающим и 
ускоряющим работу более слабых стран. Важно обеспечить, чтобы все страны пользавались 

преимуществами и в равной степени справедливо делили расходы. Не менее важным является 

широкое участие. На нынешнем этапе точно описать этот процесс невозможно. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра Nakamura о том, что в статье 19 
У става не предусмотрено принятие конвенции, говорит, что такая процедура, как решение 

Ассамблеи здравоохранения, охвачена Правилами процедуры Ассамблеи. В частности, 
статья 72 предусматривает, что припятне конвенции требует большинства в две трети голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов. Кроме того, любой 

международный комитет по переговорам можно считать комитетом Ассамблеи 

здравоохранения, созванным в соответствии со статьей 42 Правил процедуры. Любые вопросы, 
относящиеся к организации этого комитета, могут быть решены Ассамблеей здравоохранения в 

соответствии с рекомендациями Исполкома. 

Возможность ведения борьбы против табака в соответствии со статьей 21(е) Устава, 

отмеченная Международным советом женщин, была рассмотрена Исполнительным комитетом 

на его Девяносто седьмой сессии. Отвечая в то время на вопрос о том, что означают 
"биологические, фармацевтические и подобные препараты", выступающий обратил внимание 
на ссьшку в работе Технического подготовительного комитета в 1946 г. на лекарственные 
средства, поступающие в международную торговлю под наименованиями, приведеиными в 

Международной фармакопее. В контексте общей подготовительной работы комитет, как 
представляется, ссылался на вакцины и фармацевтические препараты. Во время 

Международной медико-санитарной конференции, проведеиной несколькими месяцами 
позднее для припятня У става, бьш, добавлен термин "подобные препараты". Решение вопроса 

о том, можно ли интерпретировать эти слова как включающие табачные изделия, как 

выступающий отметил на Девяносто седьмой сессии Исполкома, относится к компетенции 

Ассамблеи здравоохранения. Однако в то время Исполнительный комитет предпочел 
сосредоточить ресурсы на деятельности, которая была менее спорной с точки зрения 

толкования и рекомендовал принять Конвенцию. 
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ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, отметив, что инициатива по освобождению от табачной зависимости 

дает очень важный сигнал для государств-членов и мира в целом, предлагает членам 

Исполкома рассмотреть проект резолюции, содержащийся в пункте 8 документа ЕВ 103/5. 

Д-р ALVIK (Норвегия) говорит, что, учитывая значение инициативы по освобождению от 
табачной зависимости, следует безотлагательно создать механизмы для обсуждения рамочной 

конвенции по борьбе против табака; они должны быть простыми и целенаправленными, а 

также открытыми для всех государств-членов и соответствующих межправительственных 

организаций. Процедуры в возможной степени должны быть определены на предстоящей 
Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, причем главным элементом 

должно быть создание в соответствии со статьей 42 Правил процедуры межправительственного 
комитета по переговорам, открытого для всех государств-членов. Этот комитет должен иметь 

возможность пользоваться всеми необходимыми службами и средствами, включая поддержку 

специальной группы экспертов для оказания консультативной помощи комитету и содействия 

рассмотрению этим комитетом аспектов, связанных с общественным здравоохранением, 
юридических и административных аспектов рамочной конвенции и соответствую протоколов. 

Проект текста, включающего эти предложения, будет представлен в качестве основы для 

пересмотренного проекта резолюции. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки), отметив, что пункты постановляющей 
части относятся только к действиям, непосредственно связанным с рамочной конвенцией 

говорит, что она предпочла бы, чтобы были добавлены слова о содействии и поддержке 

региональных действий, предпринимаемых наряду с конвенцией, и в этих целях она представит 

предложение для дополнительного пункта постановляющей части. 

Д-р VARET (заместитель проф. Menard, Франция), предлагает исправить пункт 2(6) 
постановляющей части, полагая ненужным предусматривать систематическое создание 

национальных комиссий в поддержку разработки этой конвенции. Соответствующие 

мероприятия должны быть оставлены на усмотрение стран, которые имеют свои собственные 

координирующие механизмы. 

Г -н LIU Peilong (Китай) говорит, что он также имеет ряд замечаний и предложений для 
рассмотрения одновременно с другими предложениями о поправках к этому проекту 

резолюции. 

Проф. КНАN (Бангладеш) говорит, что он хотел бы представить на рассмотрение три 
пункта постановляющей части. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает, чтобы те, кто хочет предложить конкретные поправки, 
передали их незамедлительно в Секретариат. Небольшая редакционная группа, открытая для 

заинтересованных членов Исполкома, а также, в качестве наблюдателей, для любых 

заинтересованных государств-членов, которым не предоставлено право назначать членов 

Исполнительного комитета, затем под председательством Канады может подготовить 

пересмотренный вариант проекта резолюции, включающий поправки, для дальнейшего 

рассмотрения Исполкомом. Выступающий считает, что эта процедура является приемлемой и 

что Исполком желает отложить соответствующим образом рассмотрение этого пункта. 

Предложение принимается. 

(Информация о принятии резолюции содержится в протоколе десятого заседания, 
раздел 1.) 
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Обращение вспять малярии (документ ЕВ 1 03/6) 

Д-р NABARRO (Руководитель проекта), сообщая о действиях ВОЗ по борьбе с малярией 
во всем мире и иллюстрируя свое выступление с помощью слайдов, говорит, что, являясь 

причиной 300-500 миллионов клинических случаев болезни и одного миллиона случаев смерти 
в год, малярия стала одной из главных составляющих глобального бремени болезней, поражая, 
главным образом, бедных и обездоленных людей в мире, особенно в странах Африки, 
расположенных к югу от Сахары. Эта болезнь вызывает инвалидность и создает 

дополнительную нагрузку на возможности сектора здравоохранения во всех странах мира. 

Выступающий кратко описывает историю инициативы по обращению вспять малярии, начиная 

с 1960-х годов, когда эта болезнь бьmа частично ликвидирована, до инициативы по борьбе с 
малярией в Африке в 1997 г., и, совсем недавно, до проекта ВОЗ по обращению вспять 
малярии, начатого в 1998 г. После этого в декабре 1998 г. ВОЗ, Организацией африканского 
единства, группой стран "Большой восьмерки", ПРООН, Всемирным банком и ЮНИСЕФ 
предприняты шаги по установлению глобального партнерства в целях обращения вспять 
малярии. 

Важно проводить различие между глобальным партнерством в целях обращения вспять 
малярии, которое является всемирным по охвату и в котором участвуют многие организации, и 

проектом ВОЗ по обращению вспять малярии, который предназначен для оказания поддержки 

этому партнерству, особенно на страновом уровне. Поддержка оказывается в виде технической 

и финансовой помощи по анализу ситуации и осуществлению стратегий, одобрения 
технического содержания стратегий, основанных на стандартах ВОЗ, и мониторинга прогресса 

в контексте развития сектора здравоохранения. Проект обеспечивает также функции 
Секретариата для глобального партнерства. 

Выступающий подчеркивает необходимость в новом подходе к этой проблеме, поскольку 

малярия, являясь одной из основных причин бедности, ставит крупную задачу для развития 

здравоохранения. Важно не только бороться с паразитами и комарами, но и оказывать помощь 

всем людям в реагировании на угрозу малярии посредством расширения их знаний и 

углубления понимания этой болезни. Однако исключительная сложность малярии означает, 
что на эту болезнь нет простого и однозначного ответа, и каждая пораженпая область требует 
конкретного решения. Следует полностью использовать существующие средства. Их можно 

дополнять посредством сотрудничества с основанной на научных исследованиях 

фармацевтической промышленностью; следует разработать новые средства для борьбы с 

продолжающейся передачей этой болезни исключительно резистентными к лекарственным 

средствам штаммами. Внутренние плановые задачи ВОЗ состоят в уменьшении наполовину 

бремени малярии к 2010 г. с помощью мероприятий, приспособленных к местным условиям, и 
путем усиления сектора здравоохранения, применяя подход, основанный на партнерстве в 

целях повышения эффективности действий, и работая горизонтально по всем кластерам и 

регионам. 

Выступающий подчеркивает четыре основные компонента процесса обращения вспять 
малярии. Первым являются национальные действия, которые должны быть активизированы на 

основе широкого партнерства на страновом уровне. Уже более 15 правительств заявили о 
своей приверженности обращению вспять малярии, в котором принимает участие широкий 

диапазон партнеров, охватывающий гражданское общество, частный сектор, доноров, средства 

массовой информации и банки развития, особенно Всемирный банк, который уже принял меры 

с целью предоставления низкопроцентных ссуд для оказания помощи странам во включении в 

действий по борьбе с малярией в программы развития сектора здравоохранения. Следует как 

можно скорее официально закрепить процедуры партнерства. Вторым компонентом является 

решительная политическая и учрежденческая поддержка посредством глобального 
партнерства, которая имеет важное значение для обеспечения постоянной приверженности 

партнеров как в штаб-квартире, так и на региональном уровне, а также для мониторинга 

эффективности усилий по борьбе с малярией в контексте развития сектора здравоохранения. 
Третий компонент - согласование стратегии и обеспечение постоянного технического 
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руководством посредством содействия и организации сети технической поддержки -
необходим для достижения общего подхода к обращению вспять малярии во всей ВОЗ и за ее 
пределами с единым планом работы и бюджетом. Четвертый компонент - стратегические 

капиталовложения в лучшие средства - будет обеспечиваться посредством целенаправленной 

поддержки научных исследований, а также государственных и частных инициатив: ВОЗ 
должна не разрабатывать такие средства, а скорее поощрять группы исследователей и 

фармацевтические компании к тому, чтобы они сосредоточили усилия на соответствующих 

проблемах, с тем чтобы выявить новые подходы к профилактике и лечению. 

У спех в партнерстве по обращению вспять малярии зависит также от разработки с самого 
начала четких критериев оценки прогресса в странсвом и глобальном партнерстве, развитии 

сектора здравоохранения, стратегических капиталовложениях, профилактике и лечения 

малярии и в сокращении бремени болезни. 
Новые задачи на будущее включают: установление последовательного подхода к борьбе 

с этой болезнью во всей Организации, путем правильного распределения горизонтальных и 

вертикальных подходов; обеспечение такого положения, при котором национальные органы 

будут ведущими участниками партнерства в странах; обеспечение использования 

существующих средств таким образом, чтобы, по возможности, реагировать на местные 

ситуации с помощью таких способов, которые укрепляют сектор здравоохранения; 

мобилизация дополнительных ресурсов таким образом, чтобы избегать конкуренции между 
болезнями на такие ресурсы или возврата к вертикальным программам, и обеспечивая 
эффективность необходимых исследований и разработок препаратов. Конечная цель состоит 
не только в достижении крупного сокращения распространенности малярии во всем мире, но и 

в том, чтобы Организация стала первопроходцем на пути содействия гуманитарному развитию 

и помогала уменьшить бедность, связанную с болезнями. 

Д-р V AN ETTEN (Нидерланды) говорит, что этот проект имеет большое значение в 
первую очередь в связи с тем, что малярия представляет собой огромное бремя, которое 

международное сообщество не смогло устранить эффективным образом, а во-вторых, потому, 

что он послужит первопроходцем в направлении принятия новых методов работы в ВОЗ. 

Проект по обращению вспять малярии, хотя он и сосредоточен на одной болезни, необходимо 
будет полностью интегрировать в национальные системы здравоохранения, и тем самым будет 
обеспечена тесная связь с развитием сектора здравоохранения. 

Необходимо будет сохранить политический импульс для этой инициативы. 
Выступающий с удовлетворением сообщает, что Правительство Нидерландов согласилось 
принять участие в партнерстве по обращению вспять малярии и сделало также финансовый 
взнос. 

У выступающего некоторую обеспокоенность вызывает уровень обещаний, сделанных до 
настоящего времени для этой инициативы, поскольку по-прежнему необходима значительная 

сумма для достижения поставленной цели в размере 20 млн. долл. США; выступающий будет 
признателен за предоставление дальнейшей информации в этом отношении. На основании 

пункта 18 доклада (документ ЕВ 1 03/6) выступающий делает вывод, что другие регионы, 
помимо Африканского, составляют планы работы; насколько далеко продвинулась эта 
подготовительная работа? Ссылаясь на пункт 19 доклада, выступающий хотел бы узнать, 
каким образом информация и консультативная помощь от сетей поддержки научных 
исследований достигают те места, в которых они необходимы. В заключение выступающий 

говорит, что он был бы признателен за предоставление большей информации об усилиях по 
научным исследованиям и разработкам, упомянутым в пункте 24. 

Д-р SULAIMAN (Оман) говорит, что Комитет по программнему развитию, 
Председателем которого он является, обсудил вопрос о средствах мониторинга новой 
инициативы. Был проявлен энтузиазм в отношении идеи глобального партнерства, в котором 
ВОЗ будет играть роль координатора, и Комитет одобрил подход к этому проекту на странавам 
и региональном уровне, а также тот факт, что он будет унифицировано применяться во всей 
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Организации. Комитет признал целесообразным, чтобы Исполком принял резолюцию на эту 

тему, с тем чтобы подчеркнуть значение этих вопросов, и согласился с необходимостью 
стремиться получить больше ресурсов для этой инициативы. 

Д-р ALVIK (Норвегия) говорит, что объединенные усилия по обращению малярии вспять 
являются ключевым моментом любой стратегии по уменьшению неравенств в 

здравоохранении. Этот проект был начат как часть более широкой стратегии развития сектора 

здравоохранения, что имеет исключительно важное значение. Не следует допустить 

превращения проекта по обращению вспять малярии в обычную вертикальную кампанию, 

отбирающую ресурсы от других важных задач, но следует помочь развить потенциал сектора 

здравоохранения в целом, а не только его способность бороться с малярией. 

Д-р SHINOZAKI (заместитель д-ра Nakamura, Япония) решительно поддерживает проект, 
который соответствует глобальной инициативе по борьбе с паразитарными болезнями, уже 

начатой Японией, в рамках которой борьба с малярией имеет приоритет. Однако общий 
стратегический подход, а также распределение обязанностей между странами и организациями

донорами еще предстоит уточнить, и по-прежнему необходимо достичь консенсуса в 

отношении политических рамок и технической поддержки для этого проекта. Выступающий 

призывает ВОЗ как можно скорее сформулировать конкретные планы. 

В рамках своей глобальной инициативы по борьбе с паразитарными болезнями Япония в 

настоящее время разрабатывает проект создания центров подготовки и исследований в Гане и 

Кении, а также в Таиланде. Сотрудничество между этими центрами и проектом по обращению 
вспять малярии даст определенные преимущества. Япония намерена также содействовать 

сотрудничеству Юг-Юг, включая обмен опытом по борьбе с паразитарными болезнями между 

азиатскими и африканскими странами. Правительство Японии недавно объявило о том, что 

оно предоставит Африканскому региону финансовую поддержку в области здравоохранения на 

сумму 90 млрд. йен в течение предстоящих пяти лет. ВОЗ может рассмотреть вопрос о 

координации своей деятельности по проекту обращения вспять малярии с учетом таких систем 

двусторонней помощи. 

Япония проявляет значительный интерес к горизонтальным подходам, таким как 

развитие сектора здравоохранения, поскольку с помощью такого подхода был достигнут 

определенный успех в борьбе с гельминтами. Однако в связи с тем, что малярия является 

трансмиссивной болезнью с известной резистентностью к лекарственным средствам, средства 

для борьбы с ней являются ограниченными, а преимущества горизонтального подхода могут 

стать очевидными только спустя некоторое время. Тем не менее, следует помнить о том, что 

прошлые попытки ВОЗ преобразовать вертикальные подходы к борьбе с малярией в 

горизонтальные программы не всегда были эффективными. Ценные уроки можно извлечь из 

такого опыта при поиске новых подходов. 

Д-р VARET (заместитель проф. Menard, Франция) одобряет этот проект и приветствует 
поддержку, обещанную партнерами ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций: для 

решения такой проблемы следует объединить все силы. Предложенный многосекторальный 

подход, возможно, является наилучшим способом преодоления этой болезни. 

Франция имеет значительный опыт в области борьбы с малярией, который она готова 

предоставить для этого проекта. В частности, она участвовала в программе борьбы с малярией 

в Западной Африке в течение последних трех лет вместе с местным населением и сетью 

лабораторий, которые были полезными не только для улучшения здоровья, но и для 

проведения исследований и разработок и отыскания способов наилучшего использования 

народной медицины. 

Д-р СТАРОДУБОВ (Российская Федерация) говорит, что малярия приносит очень 

большой ущерб здоровью населения и экономике многих стран, а в последнее время она вновь 
появилась в странах, где ранее эта болезнь была практически ликвидирована. В частности, 
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эпидемии, которые начались во время конфликтов в странах на юге Российской Федерации, 

угрожают распространиться вновь на страны этого региона. Поэтому выступающий одобряет 

проект по обращению вспять малярии; необходимы объединенные усилия Всемирного банка, 
правительств и неправительственных организаций для обеспечения людских и материальных 

ресурсов в целях борьбы с этой болезнью. 

Выступающий поддерживает подход ВОЗ к решению этой проблемы, который основан 

не только на проведении специфических противомалярийных мероприятий, но и на развитии и 

укреплении инфраструктур систем здравоохранения в странах, в которых эта болезнь является 

эндемичной. Такой подход заложит прочный фундамент для дальнейшего развития программ 

борьбы с малярией. 

Российская Федерация готова принять активное участие во всех усилиях, 

предпринимаемых ВОЗ для борьбы с малярией. 

Д-р KOMODIKIS (Кипр) говорит, что, хотя некоторые страны пока еще не 

ликвидировали малярию, другие, как ее страна, добились ликвидации этой болезни, но 

вынуждены поддерживать дорогостоящие программы для предупреждения повторного 

появления этой болезни. В случае Кипра эффективность затрат этих программ никогда не 

устанавливалась. Необходимы дальнейшие исследования в целях разработки эффективных с 

точки зрения затрат профилактических мер для стран, свободных от малярии. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) полностью одобряет решение принять борьбу с 
малярией в качестве проекта кабинета и с удовлетворением информирует Исполком о том, что 

Правительство его страны недавно увеличило внебюджетное финансирование для ВОЗ в 

качестве специального взноса в проект на 1999 год. 

Д-р DOSSOU-TOGBE (Бенин) одобряет название этого проекта, которое свидетельствует 
о том, что ВОЗ извлекла определенные уроки из прошлого и признает необходимость в новом 

подходе. Выступающий высоко оценивает выступление директора, который подчеркнул связь 

между малярией и бедностью, связь, которую можно также описать как порочный круг, 

поскольку не всегда легко определить причину и следствие. Больший акцент необходимо 

будет поставить на воздействие окружающей среды и на первоначальные причины, которые в 
конечном счете приводят к вспышкам болезни. Тот факт, что малярия является паразитарной 

болезнью, по-видимому, свидетельствует о том, что борьба с ней должна проводиться с 
помощью многодисциплинарных действий при полном участии соответствующих групп 

населения и включая усилия по расширению просвещения. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе седьмого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 27 января 1999 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

IIPOEKT ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2000-2001 гг.: 
пункт 5 повестки дня (документы РВ/2000-2001, ЕВ103/33 и Corr.l, EB103/INF.DOC.Il, 
EB103/INF.DOC./3, EB103/INF.DOC./4 и Corr.l, EB103/INF.DOC./5 и EB103/DIV/4) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, напоминая, что проект бюджета (документ РВ/2000-2001) фактически 

является документом Генерального директора, который она будет представлить Всемирной 

ассамблее здравоохранения в мае, говорит, что роль Исполнительного комитета в этом 

процессе заключается в том, чтобы прокомментировать проект бюджета как по общим 

направлениям, так и по конкретным вопросам, принимая во внимание взгляды Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам и Комитета по программному 

развитию. Затем Генеральный директор, если она этого пожелает, учтет эти замечания перед 

представленнем проекта бюджета Ассамблее здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что принятый подход к бюджетному процессу со 
стороны новой администрации был представлен вкратце в ее письменном введении к проекту 

бюджета. Она ожидает взаимодействия от членов Исполкома в качестве начального элемента 

для дальнейшего процесса обсуждений и улучшения бюджета для представления Ассамблее 

здравоохранения. 

По вопросу эффективности она принесла в ВОЗ из своего прежнего опыта глубокое 

уважение к ценности строгой бюджетной дисциплины и к необходимости дальнейшей 

концентрации на повышении эффективности. Ни разу во время бюджетного процесса она не 

стремилась к реальному увеличению обязательных взносов государств-членов, хорошо 

понимая бюджетные трудности государств-членов, особенно в странах с низким и средним 

доходом. Новая ВОЗ должна будет доказать свою эффективность. Там, где и было увеличение 

по линии расчетных добровольных взносов, оно было основано на том понимании, что ВОЗ 

способна обеспечить соответствующую результативность. Организация вполне готова к тому, 
чтобы по заслугам получить свою лидерскую роль и чтобы ее судили по достижениям, и она 
верит в свою способность привлечь большую долю добровольных взносов. Обязательные 

взносы, однако, - совсем другой вопрос, увеличения взносов не требуется, а государств-членов 
лишь просят их не снижать. 

В проекте бюджета при представлении ожидаемых результатов мы постарались сочетать 

обе линии поступлений: регулярных и добровольных. Однако при оценке добровольных 

взносов на такой период, как три года вперед, возникли большие трудности. Методики 

определения размеров взносов все еще находятся на раннем этапе разработки, особенно в 

регионах. Поэтому Генеральный директор решила, что необходимы целевые задания на основе 

того, что считается необходимым в каждой области для проведения работы, однако с 

корректировкой на оценку того, что можно реалистично достичь. Это отличается от прошлой 

практики, когда показывали только те добровольные взносы, которые были подтверждены на 
время подготовки бюджета, что было всегда меньше, чем фактически получаемые. А это 

приводило к тому, что в руководящих органах практически не обсуждалось использование 

внебюджетных ресурсов. Новый подход уже стимулировал большой интерес и необходимую 
дискуссию. 

Автоматическое сохранение ассигнований было отвергнуто с самого начала нынешнего 

процесса составления бюджета. Вместо этого Генеральный директор просила всех 
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исполнительных директоров провести критический обзор мероприятий по своим кластерам, с 

тем чтобы посмотреть, какие из них следует постепенно прекратить или сократить, с тем чтобы 
высвободить ресурсы для ассигнования на области более высокого приоритета. Хотя процесс 
был нелегким, удалось выявить более 10% существующих ассигнований в регулярном бюджете 
в основном в области управления. Это обеспечило достаточную свободу для более четкого 
составления проекта бюджета на 200Q-2001 гг., и изменения выделены в тексте бюджета. Этот 
подход будет применяться и далее; мы не будем стесняться изменять приоритеты в 

соответствии с требованиями меняющегося мира. Мы будем и далее добиваться повышения 
эффективности и перевода сэкономленных ресурсов на мероприятия. Предлагаемый ныне 
бюджет, в котором около 20 млн. долл. США было переведепо из общего управления на 
технические кластеры и страны, является лишь началом процесса высвобождения большего 
объема ресурсов на существенную работу по программам. Будет также пересмотрена широкая 

гамма нынешней практики, с тем чтобы определить, следует ли ее проводить по-иному или 

проводить вообще. Исполкому будут представляться регулярные доклады о ходе работы. 

Что касается вопроса о нулевом реальном росте, то, по ее мнению, нулевой номинальный 

рост не имеет никакого отношения к нулю, а в основном связан с минусом, тогда как нулевой 

реальный рост имеет мало отношения к росту, поскольку касается поддержания уровней в мире 

инфляции и колеблющихся обменных курсов. Во вводном представлении обсуждения о 

движении ВОЗ вперед, Исполком ознакомился с некоторыми из причин, по которым во всех 

категориях стран наблюдается значительный рост расходов на здравоохранение как доли их 

ВНП. Имеется значительная озабоченность в отношении того, как эти ресурсы будут 

использоваться, по мере того, как страны предпринимают сложные реформы в своих секторах 

здравоохранения и сталкиваются с двойным бременем болезней и стареющего населения. 

В дополнение к обычным функциям технического и нормативного учреждения ВОЗ теперь 
необходимо давать странам консультации по использованию недостаточных ресурсов, по 

структуризации систем здравоохранения для удовлетворения элементарных потребностей и по 

реагированию на распространение новых угроз путем распространения наилучшей практики. 

Цель всех этих мероприятий - глобальное общественное благополучие. Соответственно 

Исполком может использовать нынешнюю дискуссию как возможность рассматривать вопрос о 

том, каким образом можно добиваться общественного блага. Она подчеркнула, что она 

призывала к нулевому реальному росту потому, что бюджет на общее общественное благо 

значительно сокращался в денежном выражении и еще более по отношению к растущим 

потребностям. Общий результат составил снижение в реальном выражении в размере 20% за 
1 О лет. Считает ли Исполком, что именно в этом направлении должна двигаться ВОЗ? 

Что касается отчетности, стремление в нынешнем бюджетном процессе максимально 

использовать недостающие ресурсы поддерживалось более строгой приверженностью к 

отчетности и открытости. Предложения по бюджету и механизму осуществления программы 

должны позволять легко прослеживать прохождение ресурсов, перемещение ресурсов и схемы 

расходов. Ключевым средством достижения этой цели является создание более орочной связи 

между бюджетной и организационной структурой Организации. Отчетность по результатам 

является еще более важной. Организация хочет, чтобы ее судили по делам и результатам, а не 

по суммам денег в ее распоряжении. Это требует четких формулировок целей, задач и 

ощутимых, а также, по возможности, измеримых показателях успеха, и все это мы стремились 

включить в настоящий бюджетный документ, однако остается сделать еще много. 

В заключение она приветствует конструктивные замечания, выработанные двумя 

комитетами Исполкома на их последних заседаниях. Она с нетероением ожидает продолжения 

диалога с Исполкомом, с тем чтобы доработать подход и прояснить все, что еще не ясно. 
Используя этот подход, она уверена, что будет возможность обеспечить на Пятьдесят второй 

сессии Ассамблеи здравоохранения стремление к поиску результатов, и это обнадежит всех, у 

кого имеются законные и большие ожидания от Всемирной организации здравоохранения. 



74 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Часть 1- Обзор планов расходов 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), говорит, что КАБФВ 
провел совместное заседание с Комитетом по программному развитию (КПД) для обсуждения 

проекта бюджета. Оба комитета приветствовали стратегический подход к разработке бюджета 
и положительно оценили успехи в представлении бюджета. Однако некоторые члены с 

сожалением отмечают, что в заголовке бюджета отсутствовало слово "программа", поскольку 

предложение Генерального директора касались не только бюджета в денежном выражении, но 

и его программных направлений, которые комитеты считают первичным элементом, а 

бюджетные ассигнования - следствием. Более того, следует и далее предпринимать усилия, 

чтобы выражать ожидаемые результаты в поддающихся измерению целях и задачах. 

Аналогичное замечание относится к здоровью для всех, которое, хотя и сохраняется в 

предложениях по бюджету, должно получить большую видимость как базовая стратегия всех 

программ ВОЗ. 

Что касается структуры бюджета, относящийся к штаб-квартире компонент проекта 

бюджета бьm представлен в соответствии с новой структурой из девяти кластеров и 

35 областей работы. Тем не менее, региональные бюджеты все еще представлялись по 

традиционным шести разделам ассигнований и 52 конкретным программам. Был поднят вопрос 
о том, следует ли сохранять эту разницу в нынешнем переходнам бюджете, в частности, 

поскольку региональные комитеты уже утвердили проекты региональных бюджетов в старом 

формате или сделать структуру одной и той же как для компонента штаб-квартиры, так и 

региональных компонентов. Однако региональные бюро еще не организованы по кластерной 

структуре, хотя три региональных директора подтвердили, что унификация формата бюджета 

технически осуществима. 

Были обсуждены различные аспекты уровней бюджета. Проект бюджета был представлен 

на нулевом уровне реального роста, а это означает, что берется бюджетная цифра на 

1998-1999 гг. и добавляются факторы роста затрат и колебаний обменного курса, что приводит 
к возможному увеличению, примерно, на 3-4%. Некоторые члены Комитета предпочли бы 

нулевой номинальный рост, а это означает, что рост затрат в связи с инфляцией и колебаниями 

обменных курсов должны будут компенсироваться, с тем чтобы сохранить общую сумму 
бюджета на уровне 1998-1999 годов. 

Вместо предшествовавшей консервативной процедуры был предложен новый подход 

оценки внебюджетных ресурсов в попытке добиться реалистичного расчета потенциального 

дохода, который обычно превышает цифры, получаемые по консервативной методике на 19%. 
Однако из-за недостатка времени новый подход не применялея во всех региональных сметах и 
поэтому некоторые из них пока что содержат старые оценки. 

Некоторые члены комитетов также считали, что бюджет нужно рассматривать 

полностью, включая непредвиденные поступления. В документе ЕВ 103116 содержится 

предложение выделить примерно 7 млн. долл. США имеющихся непредвиденных поступлений 
на систему стимулирования в соответствии с резолюцией WНА41.12 и еще 6,6 млн. долл. США 
на ликвидацию полиомиелита и проект "Обращение вспять малярии" 1 • Эти цифры будут 
дополнением к нулевому уровню реального роста. В прошлом, однако, за двумя 

исключениями, большинство непредвиденных поступлений всегда использовалось для 

сокращения обязательных взносов государств-членов. 

Члены комитетов задали ряд вопросов в отношении отделений административной 

поддержки (ОАП) - новых структур, созданных для каждого из девяти кластеров. Было бы 

полезно получить, например, больше информации о затратах на них. Было рекомендовано 

провести оценку работы ОАП через год или более после начала их деятельности. Кроме того, 

1 Обсуждено под пунктом 7 повестки дня. 
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была запрошена информация о штатных расписаниях и сравнении бюджетных ассигнований с 
фактическими расходами по предшествующим двухлетиям. В заключение совместного 

заседания комитеты представили ряд рекомендаций. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) говорит, что первые шесть месяцев 
нахождения в должности Генеральный директор занималась исключительно важной и сложной 

задачей подготовки бюджета на двухлетие 2000-2001 rr., который является переходным по 
существу, а не просто по направлению. Он приветствует ее решимость достичь эффективности 
и открытости, а также другие приоритеты. Ее инициативы, которые получают его полную 

поддержку, привели к ряду результатов в предлагаемом бюджете. Тем не менее, еще имеются 

возможности для улучшений. 

На общем уровне было бы полезно включить дополнительные данные, с тем чтобы 
сделать предлагаемый бюджет более попятным и практически применимым, например, ко 

времени его формального представления Ассамблее здравоохранения. 

В отношении различий между нулевым номинальным и нулевым реальным ростом, на 

которые указала Генеральный директор, необходимо привести какие-либо цифры или оценки, 

чтобы можно было уяснить эту разницу. Даже без этой информации ясно, что за последние 

десять лет применение нулевого номинального роста означало, что регулярный бюджет ВОЗ 
практически сократился примерно на 20%. Он сомневается, что такое сокращение разумно. 

Все понимают экономические и финансовые трудности, с которыми сталкиваются государства

члены. Однако, как указала Генеральный директор, также справедливо, что бюджеты 
здравоохранения государств-членов увеличиваются в странах на всех уровнях развития. 

Фактически усилия, предпринимаемые для сдерживания расходов на медико-санитарную 

помощь, нацелены не на сокращение таких расходов, а на предотвращение их слишком 

быстрого роста. ВОЗ является единственным органом здравоохранения, бюджет которого 

фактически снижается. Этот парадокс отражает эгоизм государств-членов, и ясно, что гипотеза 

нулевого номинального роста более неприемлема. Франция поэтому полностью поддерживает 

цель возвращения к нулевому реальному росту. 

Что касается отношений между внебюджетными взносами и регулярным бюджетом, 

ясно, что роль первых компенсирует снижение второго. Однако внебюджетные взносы 

представляют проблему, особенно, когда они составляют более половины общего 
финансирования, как это имеет место сейчас. Во-первых, донорам требуются заверения от ВОЗ 
в том, что внебюджетные взносы будут использоваться эффективно. Во-вторых, 

внебюджетные взносы необходимо использовать на те цели, которые согласуются с основными 
стратегическими целями Организации, с тем чтобы не допустить отклонения от этих целей. 

В этом отношении приходится полагаться на Генерального директора в обеспечении того, 
чтобы ориентировать доноров на приоритеты Организации. Тем не менее, остается опасность, 
что если внебюджетные взносы достигнут слишком высокого уровня, сам характер 
Организации и ответственность ее политических органов может измениться с утратой контроля 
за использованием бюджета. Последнее соображение касается стабильности. Цифры, 
представленные в предложениях по бюджету, являются исключительно ориентировочными, 

что может вызвать затруднения в управлении и корректировке. Поэтому очевидно, что 

отношения между регулярным бюджетом и внебюджетными взносами является крупной 

проблемой, и Франция будет среди стран, поддерживающих серьезную перестройку или 
возвращение к нулевому реальному росту, с тем чтобы дать возможность управлять 

внебюджетными средствами таким образом, чтобы устранить выраженную озабоченность и 
добиться истинной эффективности и открытости в Организации, добивающейся выполнения 
своих первоочередных задач в том виде, в котором они бьmи определены. 

Г-жа JEAN (Канада) говорит, что Канада согласна с выводами КАФБВ и КПР в 
отношении проекта бюджета. Документ по бюджету сам по себе представляет четкое описание 
работы Организации, тогда как набросок ее бизнес-плана представляет значительный шаг в 
сторону стратегического бюджетирования, за которое выступали Исполком и Канада в 
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недавнем прошлом. Канадское правительство особенно оценило ясность текста, структуру 

документа, представление регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов по кластерам и 

информацию по региональным программам. Генеральный директор сказала, что документ 

представляет проводящуюся работу, и в этом духе Канада хотела бы внести определенные 

предложения. Во-первых, хотя документ представляет прекрасный обзор среднесрочного 

плана, требуется больше точности в определении конкретных результатов, которые должны 

быть достигнуты в текущем двухлетии. Во-вторых, необходим регулярный цикл мониторинга 

оценки и представления докладов. В будущих двухлетиях сообщение о промежуточных 

результатах на январской сессии Исполкома должно стать неотъемлемой частью бюджетного 

цикла, с тем чтобы можно было предоставлять ориентиры по корректировкам программной 

деятельности. В-третьих, не ясно, каким образом была определена цифра 19% увеличения 
внебюджетных средств и какое воздействие будет оказано на программные мероприятия, если 
эти цифры не будут достигнуты. 

Канадское правительство рассматривает бюджет как смету программ работы. Оценивая 

результаты, полученные за израсходованные деньги, оно соответственно будет интересоваться 

фактическими затратами на осуществление программ, эффективностью и постоянной 

экономией, а также воздействием результатов на программные мероприятия. Для этого 

необходимо сопоставлять тенденции в фактических расходах, а не бюджетные уровни, с тем 

чтобы оценивать фактические затраты по программам. Подобный контроль будет включать 
внутренние перечисления средств из таких источников, как непредвиденные поступления. 

Также необходимо иметь данные по тенденциям в затратах на персонал и уровнях классов и 

получать доклады о результатах оценки. Учитывая экономические трудности, которые 

переживают многие страны, и тенденции к ограничению бюджетов в системе ООН, Канада 

продолжает поддерживать политику нулевого номинального роста для учреждений системы 

ООН, считая, что рост затрат можно компенсировать путем экономии благодаря повышению 

эффективности без снижения программной деятельности. Канада полностью поддерживает 
новые направления Генерального директора как в программных приоритетах, так и управлении 

и реальным образом продемонстрировала свою поддержку, увеличив добровольные взносы в 

Фонд обновления, на кадровые ресурсы, вакцину и Инициативу по освобождению от табачной 

зависимости, а также свои долговременные обязательства в области исследований по 

тропическим болезням, охране здоровья женщин и подростков и СПИДа. Кроме того, с 

Организацией проводятся обсуждения в отношении малярии. 

Д-р ALVIK (Норвегия) дает положительную оценку Генеральному директору за усилия, 
предпринятые для представления более поиятиого бюджета. В ее вступительном обращении к 

Исполкому Генеральный директор обрисовала стратегию выживания для выполнения 

грандиозных задач, стоящих перед Организацией на пороге третье тысячелетия. Не может 

быть никаких сомнений в отношении масштаба усилий и ресурсов, требуемых для успеха 
стратегии. Норвегия считает, что в то время, когда Организация переживает далеко идущие 

реформы под новым динамическим руководством, бьшо бы неуместно сокращать ресурсы 
Организации. Нулевой номинальный рост подразумевает сокращение, тогда как идея Норвегии 
о нулевом реальном росте представляется разумным требованием. Акцент на нулевой 

номинальный рост в регулярном бюджете отрицательно воздействует на сбалансированность 

между бюджетными и внебюджетными фондами и может ослабить влияние Исполкома и 

Ассамблеи здравоохранения на важные бюджетные решения. Тогда как увеличение 

добровольных взносов, очевидно, следует приветствовать, несбалансированность между двумя 
источниками средств может предоставить демократическую дилемму. 

Документ по бюджету представляет проводящуюся работу в ее процессе в не меньшей 
мере благодаря времени и другим лимитирующим обстоятельствам при его подготовке. Как 
указали КАБФВ и КПР, есть еще возможности для улучшений. Поскольку успех в конечном 
итоге может определяться лишь результатами, Норвегия поддерживает рекомендации двух 

комитетов об укреплении механизмов оценки в Организации. Норвегия также приветствует 
шаги, предпринятые для сочетания поступлений из регулярного бюджета с ожидаемыми 
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внебюджетными источниками. Однако зависимость от внебюджетных источников, когда 
финансирование по регулярному бюджету сокращается, усиливает уязвимость таких важных 

программ, как репродуктивное здоровье. Не ясно, что случится, если поставленная цель 

увеличения добровольных взносов в размере 19% не будет достигнута. Необходимо повышать 
предсказуемость внебюджетного финансирования за счет улучшения механизмов 

консультирования с донорами. В идеале такие консультации должны предшествовать 

подготовке бюджета или проводиться одновременно с ней. Норвегия приветствует уже 

предпринятые инициативы для развития диалога с соответствующими странами. Одним из 
шагов в этом направлении бьmо бы улучшение связей между Исполнительным комитетом и 

встречами заинтересованных сторон и другими органами управления программами. 

Выраженные оратором взгляды разделяются другими северными странами: Дания, 

Исландия, Финляндия и Швеция. 

Г-н КАNЕКО (заместитель д-ра Nakamura, Япония) говорит, что, хотя Япония 

решительно поддерживает реформу, предпринимаемую новым руководством ВОЗ, она 
неуклонно поддерживает сохранение политики нулевого номинального роста по следующим 

причинам. Финансовые ресурсы, которые будут высвобождены в результате мер по 

сдерживанию расходов за счет организационной перестройки, можно использовать для 

распределения на приоритетные программы. Организация такого размера, как ВОЗ, должна 

быть способна к дальнейшей рационализации и повышению эффективности. Хотя Япония не 

имеет желания урезать программные мероприятия, особенно в приоритетных областях, она 
считает, что должна быть возможность реализации экономии за счет большей эффективности в 
административных областях. ВОЗ следует обеспечить приоритет программным мероприятиям, 

используя партнерские отношения с другими организациями в этих целях. Политика 
Организации предполагает не нулевой реальный рост, а плюсовой реальный рост в свете 

предложений выделить значительную долю непредвиденных поступлений на определенные 

программные мероприятия. В то время, когда многие другие органы и учреждения ООН 

применяют политику нулевого номинального роста или даже отрицательного роста, ВОЗ не 

следует давать нежелательный пример. Утверждение о том, что за последнее десятилетие в 

реальном выражении бюджет Организации снизился более, чем на 20%, сомнительно и 
необоснованно. Поскольку решения об уровнях предыдущих бюджетов в любом случае 

принимались консенсусом государств-членов, необоснованно вновь открывать дискуссию по 

этому вопросу. В свете этих аргументов в пользу нулевого номинального роста необходимо 

как можно быстрее предоставить более подробную информацию о росте затрат, с тем чтобы 

дать возможность обсудить этот вопрос. И, наконец, требуется определенное понимание в 

отношении глобального экономического кризиса. Япония предпринимала все возможные 

усилия в очень трудных обстоятельствах для обеспечения выплаты своих взносов в регулярный 

бюджет ВОЗ, которые поднялись с 15 до 20% всего регулярного бюджета. Организации 
следует предпринять аналогичные усилия для сдерживания затрат, принимая во внимание 

взгляды государств-членов, которые вносят наибольший вклад в ее бюджет. В случае 

неспособиости сдерживать затраты Японии будет очень трудно объяснить необходимость 

повышения взносов, например, ассигнования дополнительно 880 000 долл. США в Фонд 

обновления для реформы ВОЗ, ее налогоплательщикам и законодателям, что в свою очередь 
может поставить под угрозу долговременную устойчивость ее платежей. 

В отношении внебюджетных взносов Япония согласна с политикой сочетания средств 

регулярного бюджета и внебюджетных средств, таким образом, чтобы отражать приоритеты 
воз. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) благодарит 
Генерального директора за проект бюджета на 2000-2001 гг., составленный в новом формате, 

который, безусловно, приближает его к модели бюджета, ориентированного на конечные цели, 
и приветствует усилия представить в бюджете конкретные, поддающиеся количественной и 

качественной оценке результаты деятельности отдельных кластеров и программ, с тем чтобы 
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обеспечить большую транспарентность, подотчетность, ответственность руководителей 
кластеров за эффективное и результативное использование ресурсов. Положительным в новом 

формате бюджета является стремление к большей ясности в представлении программной 

деятельности Организации и к обеспечению возможности для государств-членов реально 

оценить содержание и результативность отдельных направлений ее работы. Подготовка 

бюджета в новом формате - непростая задача, однако следует продолжать эти усилия и 

двигаться вперед. Необходимо, чтобы бюджет давал достаточно материала для анализа 

руководящими органами отдачи от программной деятельности, а главное, - для уточнения 

приоритетов на следующее двухлетие. 

Было бы желательно далее усовершенствовать такие показатели, как ожидаемые 

результаты, уточнить их и более конкретизировать. Целесообразно провести в бюджете 
реальную приоритизацию по направлениям деятельности в отдельных кластерах и 

предоставлять возможность менять порядок приоритетов, в зависимости от притока 

финансовых ресурсов в ВОЗ, в частности, если внебюджетные ресурсы окажутся ниже 

ожидаемых. Он надеется, что к предстоящей Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения информация по бюджетам регионов будет представлена в новом формате, что 

облегчит сопоставление и подотчетность и позволит включать в будущие бюджеты более 
подробную информацию по программной деятельности. Он также надеется, что в 

окончательном документе будут более четко отражены уровни расходов на административную 

деятельность в рамках Организации. 

Он приветствует усилия нового руководства ВОЗ, которые придают реальный импульс 

Организации и выводят на более высокий уровень осознание во всем мире ее деятельности. Он 
надеется, что под руководством Генерального директора Организация сможет добиваться более 
рационального и эффективного использования ресурсов. Вместе с тем следует учитывать, что 

многие государства-члены сталкиваются с серьезными экономическими и финансовыми 
проблемами и не в состоянии увеличить свои финансовые взносы в Организацию. Поэтому 

проект бюджета на 2000-20001 rr. должен основываться на нулевом номинальном росте, то 
есть не превышать абсолютных цифр регулярного бюджета текущего двухлетия, а все 

дополнительные расходы, связанные с инфляцией и курсовыми колебаниями, должны 

абсорбироваться в рамках бюджетной основы за счет экономии. 

Д-р V AN ЕТТЕN (Нидерланды), выражая признательность Генеральному директору за 
четкость формата бюджета и установление приоритетов, говорит, что впервые в истории 

Организации представляется интегрированный бюджет, учитывающий как регулярный 

бюджет, так и внебюджетные ресурсы. Пожалуй, еще рано принимать окончательную позицию 

по вопросу нулевого номинального роста или нулевого реального роста, поскольку в нынешней 
дискуссии ожидается дальнейшая информация. Например, было бы более полезно получить 

больше информации о мерах по повышению эффективности на следующее двухлетие. Однако 

Нидерланды полностью разделяют озабоченность Генерального директора тем, что в случае 

принятия нулевого номинального роста на ряд лет имеется риск маргинализации ВОЗ. 

Связи между кластерами и обеспечение сотрудничества между ними, по-видимому не 

получили достаточного внимания в проекте бюджета. Равным образом не имеется никаких 

ссылок на сотрудничество с другими учреждениями ООН, например, совместную программу 

репродукции человека. Упоминание в письменном введении Генерального директора о 

достигнутом сокращении управленческих и административных затрат в штаб-квартире и в 

региональных бюро можно было бы развить в другой части проекта бюджетного документа. 
Хотя Исполкому была представлена пекоторая дополнительная информация, полной картины 

по этому вопросу пока еще нет. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), приветствуя стратегический подход к первому бюджету 
на следующее тысячелетие, говорит, что для государств-членов можно было бы облегчить 

переход к новому формату за счет представления сопоставительных таблиц. 
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Как сказала Генеральный директор ВОЗ,- это ее государства-члены, и таким образом она 
является отражением ситуации для них. Подготовка национальных бюджетов в настоящее 

время гораздо более трудна, чем в предшествующие годы, но более не существует 
автоматических механизмов для корректировки инфляции, которые теперь приходятся 

полностью или частично компенсировать, что во многих случаях ведет к реальному снижению. 

Хотя все бы хотели обеспечить Организации средства, необходимые для осуществления 

утвержденных программ, это зависит от выплаты государствами-членами их обязательных 
взносов. Однако, на конец 1998 г. лишь 105 государств-членов (немного более половины 
членов Организации) выплатили свои взносы полностью, 63 (примерно одна треть) не 

выплатили ничего, а остальные 25 выплатили частично. Повышение уровня обязательных 
взносов, по всей вероятности: увеличит число государств-членов, не выплачивающих свои 

взносы. Увеличение числа не платящих сверх трети общего числа членов является очень 

серьезным, поскольку неизбежным результатом будет ограничение способности исполнять 

утвержденный бюджет. 

Утверждение во введении к проекту бюджета, что за последнее десятилетие политика 

нулевого номинального роста означала снижение бюджета ВОЗ более чем на 20% в реальном 
выражении неверно, поскольку политика пулевого номинального роста обсуждалась лишь в 

контексте бюджета на 1998-1999 гг. Также утверждается, что проект бюджета на 2000-2001 гг. 
основан на нулевом реальном росте. Однако бюджет следует рассматривать в целом, а это 

означает включение непредвиденных поступлений. Предложение использовать 6,6 мшt. долл. 
США из непредвиденных поступлений на приоритетные программные мероприятия, как это 

указано в документе ЕВ103/16, вместо использования этой суммы для сокращения 

обязательных взносов государств-членов эквивалентно положительному реальному росту. 

Германия, ни в коем случае не подвергает сомнению приоритетность полиомиелита или 

малярии, однако ей непонятно, почему соответствующую сумму невозможно изыскать в 

рамках бюджета размером в 1 млрд. долл. США. 
Путем установления более важных и менее важных задач на основе обзора, упомянутого 

Генеральным директором, использования непредвиденных поступлений для снижения 

обязательных взносов государств-членов и таких других мер, как внешние контракты, для 
снижения административных затрат должно позволить добиться нулевого номинального роста 

- политики, припятой Германией в отношении всех международных организаций, как это 

отражается в реальной ситуации на местах в самих странах. 

Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) выражает положительную оценку работы, проведеиной 
новой администрацией в течение последних шести месяцев. Эти усилия следуют продолжать, с 

тем чтобы согласовать представление бюджета на региональном и страновом уровне. Буркина
Фасо поддерживает движение к нулевому реальному росту, что дало бы Организации ресурсы, 
требуемые для осуществления различных программ, и позволило бы остановить снижение 
бюджета ВОЗ, достигшее на протяжении последних лет примерно 20%. Дальнейшее снижение 
бюджета нарушит осуществление программ. Для выполнения своих задач ВОЗ необходимо 
двигаться в сторону позитивного реального роста, с тем чтобы дать возможность двигаться 

вперед в выполнении программ и разрабатывать новые стратегии. 

Д-р DOSSOU-TOGBE (Бенин) положительно оценивает работу Генерального директора в 
отношении подготовки бюджета. Он приветствует заверения региональных директоров, что 
региональные бюджеты можно приспоеобить к новому формату в штаб-квартире. Он 
призывает их быстро принять необходимые действия, а также настойчиво призывает 
исполнительных директоров обеспечить необходимую поддержку. 

В интересах эффективности, в целях которой бьmа припята новая организационная 
структура в штаб-квартире и новый бюджетный формат, он надеется, что будут приняты во 
внимание любые замечания по этому вопросу, высказанные Исполкомом или региональными 
директорами. 



80 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Предлагаемая организация бюджета с ориентацией на конечные цели, хотя и желательна, 

могла бы быть улучшена за счет добавления объективно контролируемых показаний для 

облегчения оценки результатов по окончании двухлетия и содействия дальнейшему 

планированию и составлению бюджетов. 
В заключение он приветствует инициативу, предпринятую для создания проекта по 

партнерству в развитии сектора здравоохранения, конечная цель которого заключается в 

поощрении многостороннего сотрудничества для укрепления общественного здравоохранения 

во всех его аспектах. Правительствам и учреждениям, работающим в области развития во всем 
мире, необходимо напоминать о необходимости межсекторальных действий для улучшения 

состояния здоровья отдельных лиц, семей и общества. Такие действия не должны 

ограничиваться следующим двухлетием, их следует начинать уже сейчас. 

Г-н LIU Peilong (Китай) одобряет деятельность Генерального директора по подготовке 
самого новаторского бюджета в трудных условиях все еще продолжающейся структурной 
реформы. Китай считает, что бюджет должен быть основан на потребностях программной 
деятельности, независимо от того, существует ли нулевой номинальный рост, нулевой 
реальный рост или положительный реальный рост. Китай также надеется, что ВОЗ, как и 
другие организации в системе Организации Объединенных Наций, может повысить 

эффективность своей деятельности и расходы на борьбу с болезнями. 

Хотелось бы получить дополнительную информацию о программной деятельности, 

связанной с проектом бюджета. В отношении результатов, получение которых ожидается в 

результате упорядочения деятельности, утверждение, содержащееся в Части 1, пункт 5 проекта 
бюджета, о том, что будет значительное сокращение административных расходов, 

по-видимому, нечетко отражено в дополнительных таблицах (документ ЕВ 1 03/INF .DOC./1 ), в 
которых такие расходы, по крайней мере, выглядят лишь незначительно сокращенными. 

Желательно было бы получить более подробную информацию по этому вопросу. Был бы 
интересен анализ меняющихся тенденций в предыдущих бюджетах. В бюджетах за последние 

1 О лет был показан средний номинальный рост в размере 9% в каждом двухгодичном периоде, 
причем наибольший рост составлял 12%, а наименьший - 0%. С учетом этих обстоятельств 
можно ли действительно говорить о том, что реальный рост сократился на 20%? В связи с 

вышеупомянутыми сомнениями, а также с необходимостью получения дополнительной 

информации, может быть, лучше отложить принятие какого-либо решения по уровню бюджета 

до Ассамблеи здравоохранения. 

В отношении формата бюджета Китай предлагает дополнительно к разбивке бюджета 
штаб-квартиры по кластерам предоставить разбивку по категориям болезней. На Рис. 4 
документа по проекту бюджета в настоящее время имеется разбивка по пяти болезням, но 

лучше было бы увеличить их число. Оратор предлагает использовать матрицу, содержащую 

сравнительную разбивку как по кластерам, так и по болезням. Было бы также полезно по 

возможности использовать подобную матрицу в рамках каждого кластера, с тем чтобы бюджет 
отражал предполагаемые расходы не только по функциям, но также по болезням. Это сделало 

бы бюджет ВОЗ в большей степени прозрачным, и облегчило бы работу Исполкома по 

определению того, пригодна ли структура бюджета для решения приоритетных задач, 

связанных с бременем болезней, а также по определению степени ее пригодности для 

региональных бюро, структура которых в определенной степени ориентирована на конкретную 

болезнь. 

Хотя структурное разделение бюджета в штаб-квартире по кластерам является 

логическим и рациональным, как и разделы, на которые подразделяются главы, здесь, 

по-видимому, отсутствует один пункт. Введение дополнительного раздела после раздела, 

касающегося задач и ожидаемых результатов в каждом направлении деятельности, который 

содержал бы программу предусматриваемой деятельности для выполнения этих задач и 

получения результатов, упростило бы рассмотрение того, каким образом планируется 

выполнение этих задач и понимание связи между поставленными задачами и имеющимися 

ресурсами, а также способствовал бы определению уровня бюджета. 
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Хотя оратор одобряет указание ожидаемых результатов в проекте бюджета, он опасается, 

что, например, возникнут трудности при количественном определении степени 

усовершенствования процесса установления лабораторного диагноза или расширения 

потенциала технической поддержки. Какие будут использоваться показатели для измерения 

упомянутых результатов, достижений и изменений? Лишь конкретные показатели будут 

содержать доказательство того, что в результате осуществления деятельности ВОЗ достигла 

ощутимых результатов, а эффективность достигла высокого уровня. Возможно, вместо этого 

лучше использовать меньшее число, но более эффективных показателей осуществления 

деятельности, которые точно отражают результаты деятельности каждого кластера и 

эффективность основного направления деятельности. 
Оратор полностью одобряет намерение Генерального директора продолжать усилия по 

обеспечению того, чтобы аналогичные широкие приоритеты отражались на всех уровнях при 

условии, что это не мешало бы ни одному региону или стране поддерживать свои собственные 

приоритеты. Если будет принят единый унифицированный метод, возможно, следует 

учитывать тот факт, что перед различными регионами, а особенно перед различными странами, 

могут стоять различные приоритеты с учетом их соответствующего бремени болезней. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки), признавая тот факт, что работа все еще 
продолжается, одобряет усилия, предпринятые для реорганизации проекта бюджета на 

двухгодичный период 2000-2001 гг. в целях учета новых приоритетов. Новая структура очень 

понятна, особенно в отношении инвестиций в штаб-квартире, а язык прост для понимания, 

даже для тех, кто не является специалистом в области финансов. 

Оратор одобряет перемещение средств в Африканский и Европейский регионы при 

одновременном сохранении поддержки наиболее нуждающихся стран в других регионах. Было 

сделано важное начало по определению результатов и мер по повышению эффективности, и 

оратор надеется, что Исполком будет продолжать следить за ходом осуществления 

деятельности на ежегодной основе. Кроме того, оратор выступает за предоставление 

возможности рассмотрения видов деятельности в рамках каждого Кластера, с тем чтобы знать, 

который из них можно распределить по этапам или сократить. 

Стратегическое объединение регулярных и внебюджетных ресурсов будет представлять 
собой сложный процесс. Совершенно ясно, что Генеральному директору желательно иметь 
возможности для управления всей совокупностью имеющихся ресурсов. Однако процесс 

управления внебюджетными ресурсами представляет собой проблему для создания концепции 

"единой Организации". Оратор приветствует идею целенаправленного использования 
внебюджетных ресурсов и, учитывая высокий уровень расходов, предполагает, что 
Генеральный директор стремится разработать стратегию увеличения средств в этих областях. 
Оратору хотелось бы в течение года увидеть планы в отношении приоритетов в рамках каждого 
кластера, с тем чтобы в случае невыполнения задачи по сбору внебюджетных средств было бы 

ясно, какие приоритетные направления не будут охвачены. Оратору также хотелось бы 

увидеть четко разработанный процесс и график перехода от предыдущего метода 

использования внебюджетных средств к управлению ими комитетами доноров. Оратора, в 
частности, интересует вопрос о том, будут ли такие ресурсы использоваться на кластерной 

основе. В этом процессе должны принимать участие доноры, а также другие заинтересованные 
стороны, поскольку может возникнуть необходимость в осуществлении контроля за 

конкретным финансированием, предназначенным для определенных программ, расходы на 
которые были санкционированы, но которые, возможно, больше не указываются в новой 
структуре. 

Поскольку проект бюджета по своему характеру является переходным, очень важно 
предоставить Ассамблее здравоохранения некоторую информацию по бюджету для регионов, 

изложенную в формате, аналогичном тому, который используется для штаб-квартиры. Кроме 
того, очень важно иметь возможность посмотреть, каким образом предыдущие 52 программы 
были объединены в девять новых кластеров как в штаб-квартире, так и в регионах, а также 
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посмотреть, в какой степени инвестирование ресурсов соответствует приоритетам, 

определенным Генеральным директором. 

Уменьшение расходов, достигнутое в результате сокращения должностей на уровне 

помощника Генерального директора и некоторых должностей на уровне директора, 

использование персонала по краткосрочным контрактам (таким образом экономя средства за 

счет ликвидации льгот) и передачу функций отделам административной поддержки можно 

рассматривать в качестве способа экономии средств или получения дополнительных ресурсов 

для программ. Пояснения по вопросу о том, куда были направлены эти ресурсы, будут 

способствовать пониманию логического обоснования этой стратегии. Кроме того, 

выступающей хотелось бы быть уверенной в том, что существует в достаточной степени 

технически и профессионально подготовленный переопал для выполнения поставленных 
приоритетных задач. 

Что касается общего уровня бюджета, то, хотя нулевой номинальный рост, возможно, 

ведет к сокращению реального количества долларов США, имеющихся в распоряжении ВОЗ, 

нулевой реальный рост ведет к увеличению в оценках приблизительно на 3-4% с точки зрения 
национальных бюджетов. При обсуждении Исполкомом этой области необходимо учитывать 

предложение об использовании непредвиденных поступлений для оказания поддержки 

программам. Как указал Председатель Комитета по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам, это предложение поступило в то время, когда 63 страны полностью не 
выплачивают своих обязательных взносов, а 34 страны стоят перед опасностью потери права 
голоса на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. Кроме того, следует проводить 

различия между ростом расходов на здравоохранение в странах и фактическими бюджетами 

министерств здравоохранения, которые, возможно, уменьшились или остались неизменными в 

реальном выражении. В Соединенных Штатах Америки проводится политика сокращения 

общего уровня правительственных расходов, предназначенных для организаций, работающих 

на многосторонней основе, до нулевого номинального роста или более низкого уровня. Таким 

образом, хотя выступающая приветствует огромный прогресс, достигнутый к настоящему 

времени Генеральным директором, она считает, что преждевременно делать какой-либо вывод 

относительно общего уровня бюджета на нынешней сессии Исполкома. Необходимо вначале 

ответить на определенные вопросы, в частности на вопрос о том, каким образом проект 

бюджета соотносится с предыдущим программным бюджетом и с приоритетами ВОЗ. 
Располагая этой информацией, Ассамблея здравоохранения сможет принять решение в 
отношении уровня бюджета. 

Проф. LEOWSKI (Польша) говорит, что с глобальной макроэкономической точки зрения 
расходы на здравоохранение возросли приблизительно с 1,8 триллиона долл. США в 1990 г. до 
его нынешнего уровня в размере 2,2 триллиона долл. США. Таким образом, несмотря на рост 
населения, наблюдалось увеличение ежегодных расходов на здравоохранение в среднем с 

320 долл. США на душу населения в 1990 г. до нынешнего уровня, составляющего 

приблизительно 370 долл. США на душу населения. Не являясь экономистом, оратор не уверен 
в том, является ли это нулевым реальным ростом или это несколько ниже или выше данного 

уровня. Тем не менее, эти факты следует учитывать при обсуждении проекта бюджета ВОЗ. 

Для государств-членов в целом нулевой реальный рост бюджета означает взнос 

приблизительно 7 центов США на душу населения, хотя различия между нулевым 

номинальным ростом и нулевым реальным ростом составляет в среднем лишь 0,2 цента США 
на душу населения. Генеральному директору следует предоставить возможность вводить и 

осуществлять реформу не в условиях уменьшающегося бюджета, а в условиях, по крайней 

мере, нулевого реального роста. Тогда Генеральный директор, возможно, сможет представить 

результаты, которые будут оправдывать реальный рост в будущих бюджетах. 

Оратор понимает ситуацию таким образом, что изменения, внесенные к настоящему 

времени, являются лишь началом, но просит дать пояснения в отношении связи между 

укомплектованием штатов в штаб-квартире и расходами. Например, трудно понять, каким 
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образом небольшое число сотрудников в Кластере неинфекционных болезней справится с 
высоким уровнем предложенных ассигнований. 

Д-р MELONI (Перу) одобряет четкое представление проекта бюджета, который, 

насколько он понимает, все еще находится на стадии разработки. Хотя в нем изложены задачи 

и ожидаемые результаты, тем не менее, существует необходимость в определении видов 

деятельности и конечных результатов. Кроме того, следует дать пояснения в отношении 

результатов, ожидаемых в штаб-квартире, на региональном и странавам уровнях, так как в 

противном случае будет трудно провести оценку эффективности осуществления деятельности. 

Также важно четко предстамять себе, каким образом используются ресурсы в отношении 

приоритетов ВОЗ, в частности, для оказания поддержки наименее развитым странам, которые 

сталкиваются с двойным бременем инфекционных и неинфекционных болезней. Требуются 

точные показатели для измерения тех преимуществ в плане здоровья, которые получает 

население в результате инвестированных ресурсов. 

Аналогичные замечания касаются распределения ресурсов между кластерами. 

В отношении административной реформы и возможности экономии средств необходимо будет 

знать, какие функции являются ключевыми и где можно достичь повышения эффективности, 

например, посредством введения новой технологии, не забывая о последствиях таких 

изменений для здоровья населения. 

Важно будет достичь консенсуса в отношении общего уровня бюджета и решить 

вопросы, касающиеся взаимосвязи между регулярным бюджетом и внебюджетными ресурсами. 

Почему внебюджетные ресурсы составляют более 50% всех ресурсов? Возможно, у доноров 
внебюджетных средств нет уверенности в результатах, ожидаемых от регулярного бюджета, и 

они считают, что внебюджетные средства предназначены для обеспечения устойчивости 

программ. Для достижения цели Генерального директора по созданию единой Организации 

необходима согласованность в использовании ресурсов в штаб-квартире, в регионах и странах, 

независимо от того, поступают ли они из регулярного бюджета или из внебюджетных 

источников. Иногда предпочтение отдается внебюджетным ресурсам, предназначенным для 

конкретных целей, поскольку в этом случае легче оценить отдачу от таких ресурсов. 

Независимо от того, являются ли страны богатыми или бедными, их взносы в конечном счете 

финансируются за счет налогоплательщиков. При отсутствии точной информации как таковой 
Исполкому трудно принять решение относительно общего уровня бюджета. Однако 
существует согласие в отношении того, что реформа ВОЗ должна привести к четким и 

согласованным действиям, направленным на улучшение здравоохранения во всем мире. При 

использовании ресурсов должна соблюдаться гласность, а уровень бюджета должен быть 

достаточен для получения ожидаемых результатов. Прозрачность имеет существенное 

значение для обеспечения отчетности и позволяет провести точную оценку достигнутых 
результатов. 

Д-р RAFEEQ (Тринидад и Тобаго), одобряя деятельность Генерального директора по 
подготовке за такое короткое время документа по бюджету, приветствует акцент, который 

ставится на вопросах эффективности и отчетности. Хотя оратору хотелось поддержать 

предложение о бюджете с нулевым реальным ростом, он считает своим долгом обратить 

внимание на реальности национальной экономики. В странах Карибского бассейна секторам 

здравоохранения приходится прилагать неимоверные усилия даже для того, чтобы существовал 

бюджет с нулевым номинальным ростом, и они проводят реформу в целях более эффективного 
использования имеющихся ресурсов. Многие страны имеют задолженность перед ВОЗ по 

своим взносам, и эта ситуация может ухудшиться. Кроме того, региональные бюро, местные и 

региональные организации здравоохранения, такие как региональные лаборатории и 

учреждения, занимающиеся вопросами экологии, также настоятельно требуют увеличения 

взносов, которое многие страны не в состоянии выдержать. По крайней мере на двухгодичный 

период 2000-2001 rr. реформа должна быть направлена на повышение эффективности и 
использование полученных таким образом результатов для осуществления деятельности в 
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приоритетных областях. Лишь когда будут реализованы все возможные преимущества 

повышения эффективности, можно рассматривать вопрос об увеличении взносов стран в 

реальном выражении. Поэтому на нынешнем этапе оратор может поддержать лишь бюджет, 
составленный на основе нулевого номинального роста. Наконец, касаясь процедурного 

вопроса, оратор спрашивает, смогут ли члены Исполнительного комитета высказать замечания 

по бюджету на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит, что делегаты государств-членов, безусловно, могут высказать 

замечания по бюджету во время сессии Ассамблеи здравоохранения, но не в их качестве членов 

Исполкома. 

Д-р W ASISTO (Индонезия) говорит, что при рассмотрении проекта бюджета следует 
учитывать тот факт, что многие развивающиеся страны сталкиваются с серьезным 

экономическим кризисом, а в некоторых развитых странах наблюдается относительно хороший 

экономический рост. В целом оратор отдает предпочтение бюджету, основанному на нулевом 

реальном росте, в противоположность бюджету, основанному на нулевом номинальном росте, 

поскольку это позволит Организации выполнить стоящие перед ней задачи и осуществить свои 

приоритетные программы. 

Проект бюджета отражает осуществляемый в ВОЗ процесс реформы, который должен 

привести к повышению эффективности, улучшению отчетности и гласности. Существуют ли 

какие-либо планы по совершенствованию мониторинга за исполнением бюджета такими 

путями, которые могут легко понять государства-члены? 

Оратор приветствует инициативу, касающуюся более точной оценки внебюджетных 

ресурсов и объединения их в рамках планирования общей программы Организации, а также 

значительное увеличение ресурсов, выделяемых на борьбу с инфекционными болезнями. 

Однако оратор не может понять необходимость сокращения бюджета для Юго-Восточной 

Азии, где некоторые страны переживают экономические трудности, а бремя болезней возросло. 

И наконец, одобряя выделение средств для Кластера фактических данных и информации для 

политики, оратор предлагает, чтобы расходы основывались на потребностях и потенциале 
государств-членов. 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что доводы в пользу увеличения или 
уменьшения расходов в проекте бюджета носят несколько отвлеченный характер, учитывая тот 

факт, что ни одно государство-член не выделяет достаточных ресурсов на профилактику или на 

проведение научных исслед<?ваний в области общественного здравоохранения, а наибольшее 
внимание по-прежнему уделяется лечебной медицине и технологии. 

Оратор положительно оценивает усилия, предпринятые в документе по бюджету, по 

установлению связи финансирования с конкретными, понятными и измеряемыми целями, 

которые приведут не только к повышению гласности, но также позволят Организации провести 

оценку того, эффективно ли достигаются ею цели. Тем не менее, требуется некоторое 

дальнейшее уточнение существующих методов и наличие более подробной информации. 

Например, в следующем бюджете необходимо сделать разбивку различных расходов для 

каждого кластера, а также необходимо указать, кто будет ответственен за результаты. 

Проект бюджета, безусловно, представляет собой шаг в правильном направлении. 

Однако следует ускорить темпы проведения изменений и более четко поставить задачи, 

необходимые для выполнения Организацией своей миссии. Несомненно, на этом пути 

встретятся некоторые возражения и проблемы, но сотрудники и руководство ВОЗ могут 

рассчитывать на постоянную поддержку со стороны Чили. 

Д-р КARIBURYO (Бурунди) выражает поддержку процессу реформ, приведеиному в 

действие Генеральным директором. Оратор поддерживает бюджет, основанный на нулевом 

реальном росте, хотя возможные выгоды от предложенного увеличения ассигнований для 

Африканского региона будут, вероятно, уменьшены в результате инфляции и девальвации. 
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Помощь, оказываемая ВОЗ, имеет жизненно важное значение для развивающихся стран, перед 

которыми стоят самые сложные проблемы здравоохранения и которые располагают 

наименьшими ресурсами. 

Оратор хотел бы получить пояснения в связи с предполагаемым увеличением примерно 

на 20% внебюджетных ресурсов. Оратор полагает, что эти ресурсы еще не получены, что 

вносит элемент неуверенности в бюджет, который вызывает у него некоторую 

обеспокоенность. Что произойдет, если экономический кризис заставит основных доноров 

ВОЗ сократить обещанные взносы? Какие приоритеты, стоящие перед Организацией, будут в 
этом случае урезаны? По этим причинам оратор настоятельно предлагает членам Исполкома 

одобрить идею нулевого реального роста бюджета, таким образом предоставив Генеральному 
директору ресурсы, необходимые для достижения стратегических целей, стоящих перед 

Организацией. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве представителя Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, одобряет усилия Генерального директора по 

подготовке проекта бюджета. Оратор признает огромное значение проводимых реформ и 
уверен в том, что они дадут желательные результаты, результаты, по которым, в конечном 

счете, будет оцениваться эффективность деятельности Организации. Оратор разделяет 

обеспокоенность, выраженную предыдущим выступающим, в отношении значительного 

увеличения предполагаемого уровня внебюджетных взносов, указывая на необходимость 

определения видов деятельности, которые, возможно, будут сокращены в случае, если не будет 

достигнут желательный уровень финансирования. Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии уже продемонстрировало свое стремление оказать поддержку 

Генеральному директору путем предоставления внебюджетных ресурсов для осуществления 

двух проектов Кабинета: "Обратим вспять распространение малярии" и Инициатива по 

освобождению от табачной зависимости. Оратор надеется, что ко времени Пятьдесят второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет получена более подробная информация о 

третьем проекте Кабинета: "Партнерство в целях развития сектора здравоохранения", что 

облегчит обсуждение этого вопроса и припятне решения. Цель этого проекта заключается в 
материализации призыва Генерального директора о превращении ВОЗ в единую сплоченную 

Организацию, осуществляющую деятельность по выполнению тех же самых задач на всех 

уровнях. Поддержка, оказываемая Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
Ирландии Фонду обновления, направлена конкретно на осуществление этого проекта. 

Оратор поддерживает усилия по обращению призыва к государствам-членам, которые 

полностью не внесли свои взносы или не внесли их совсем, сделать это в будущем. Это будет 

иметь огромное значение для достижения долгосрочных результатов программ Организации. 

Хотя деятельность должна финансироваться за счет программнога бюджета, оратор также 

приветствует предложение о рассмотрении вопроса переведения средств из раздела 

непредвиденных поступлений для оказания ей поддержки, которое будет обсуждено позднее на 

этой сессии. 

Д-р PROTHISIRI (Таиланд)\ выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, одобряет 
деятельность Генерального директора по проведению ею реформы Организации и ее бюджета, 

которая находится в полном соответствии с резолюцией WНА51.31 и, несомненно, 

осуществляется в интересах развивающегося мира. 

Многие страны в мире сталкиваются с экономическим кризисом. Поэтому любое 
увеличение в регулярном бюджете ВОЗ должно отражать глобальный экономический рост, а 

обязательные взносы государств-членов должны быть основаны на последних показателях 

1 Участвует в качестве представителя правительства в соответствии со статьей 3 Правил 
процедуры. 
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национального экономического роста. Другими словами, даже если в данный период 

наблюдается позитивный рост в общем бюджете Организации, обязательные взносы на данный 

период государств-членов, испытывающих экономические трудности, могут быть сокращены. 

Возможно, будет создана специальная целевая группа для рассмотрения вопроса о том, каким 

образом будет действовать такая система. 

Оратор поддерживает усилия по мобилизации дополнительных ресурсов всеми 

возможными средствами, а также поддерживает идею дальнейшего упорядочения и 

установления приоритетов в целях повышения эффективности деятельности Организации на 

всех уровнях. 

Региональный программный бюджет должен быть незамедлительно приведен в 

соответствие с глобальным программным бюджетом. Страновым бюро в Африке и Европе, 

по-видимому, выделена значительная часть национальных программных бюджетов. Кроме 

того, в странах Америки и Юго-Восточной Азии бюджетные ассигнования, предназначенные 

для страновых бюро, возросли более чем на 30%, в то время как бюджетные ассигнования для 
страновых программ сократились. 

Следует уделить первоетеленное внимание приоритетам страновых программ, например 

проектам: Инициатива по освобождению от табачной зависимости и "Обратим вспять 

распространение малярии". Оратор подтверждает обязательство своего правительства в 

отношении проектов Кабинета, которое будет отражаться в мобилизации соответствующих 
ресурсов на региональном и национальном уровнях. По крайней мере 5% странового бюджета 
ВОЗ для Таиланда будут предназначены для выполнения Инициативы по освобождению от 

табачной зависимости, осуществление которой в последнее время набирает силу в стране. 

Вопросы борьбы с резистентностью малярии ко многим лекарственным средствам и ее 

предупреждения заслуживают особого внимания в Регионе Юго-Восточной Азии в целях 

предупреждения ее распространения в другие регионы, что, таким образом, поставило бы под 

угрозу успешное осуществление проекта "Обратим вспять распространение малярии". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что она высоко оценивает многие позитивные 
замечания, высказанные членами Исполкома в отношении значительных усилий, которые 

предпринимались в последние месяцы и продолжают предприниматься в целях 

реформирования Организации. Конкретные предложения, касающиеся проекта бюджета, были 
надлежашим образом приняты к сведению и будут соответствующим образом осуществляться. 

На протяжении всего процесса реформы очень полезными оказывались предложения 

государств-членов, особенно предложения, сделанные во время неофициального совещания 
членов Исполкома, проведеиного осенью 1998 г. для обсуждения вопроса о подготовке новой 
формы документа по бюджету. Генеральный директор согласна с необходимостью разработки 
показателей для измерения конечных результатов и для постоянного осуществления 

мониторинга и оценки, а также заверила членов Исполкома в том, что также разрабатываются и 

осуществляются мероприятия, связанные с этими аспектами. 

Г -жа KERN (Исполнительный директор) приветствует конструктивные и подробные 
замечания, сделанные членами Исполкома. Оратор не будет отвечать отдельным 

выступающим, а скорее сгруппирует ответы на различные поставленные вопросы. 

Касаясь структуры проекта бюджета, оратор указывает, что ассигнования средств для 

штаб-квартиры представлены в формате, который отражает ее новую организационную 

структуру, хотя ассигнования для регионов по-прежнему представлены в традиционном 

формате. Выступающая предлагает членам Исполкома отложить дальнейшее обсуждение 
данного вопроса до рассмотрения региональных ассигнований. В документ EB103/INF.DOC./1 
включены таблицы для иллюстрации планируемых расходов с использованием как новой 
структуры штаб-квартиры, так и структуры образца 1998-1999 гг., с тем чтобы можно было бы 
провести сравнение. В ответ на другие вопросы, поднятые в этой связи, в процессе подготовки 
находится документ, содержащий дополнительную информацию. 
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В отношении потенциальной эффективности оратор ссылается на Таблицу 1 в документе 
EB103/INF.DOC.Il, в которой показаны планируемые расходы в штаб-квартире вместе с 

отделами административной поддержки и другие изменения программ для учета их в 

регулярном бюджете. Цифры, касающиеся других изменений программ, показывают, что 20% 
средств было сокращено за счета раздела "Общее руководство", и несколько меньшая часть- за 

счет сокращения раздела "Генеральный директор и независимые службы" в целях 
перераспределения средств в технические кластеры в процессе создания отделов 

административной поддержки (ОАП). Хотя в предыдущие шесть месяцев был достигнут 
значительный прогресс в экономии средств за счет сокращения административных служб, 
необходимость выполнения правил общей системы Организации Объединенных Наций, 

касающихся прекращения контрактов сотрудников, в значительной · степени затрудняет 

движение ВОЗ в некоторых направлениях, предложенных определенными государствами

членами. Единственное решение заключалось в переведении сотрудников на новые должности 

в других областях, что неизбежно вызывает определенные расходы по переподготовке 

персонала. Аналогичное, хотя несколько меньшее перемещение было сделано для регионов. 

Прежде чем можно было бы произвести дальнейшие переассигнования средств, необходимо 

провести ряд обзоров существующих уровней персонала и ресурсов в целях нахождения более 

действенных и эффективных способов работы, например посредством использования внешних 
источников. И в этом случае также необходимо будет выделять средства на переподготовку 

персонала и инвестировать средства в новые информационные технологии. 

Были созданы новые ОАП путем перевода сотрудников из Кластера общего руководства, 

а также из других кластеров, где они выполняли административную работу, которую можно 

выполнить более эффективно одновременно в ряде отделов. Как покажут запланированные 
оценки деятельности ОАП, эффективность была достигнута, таким образом, двумя путями. 

Общее число перемещений было осуществлено с учетом необходимости переподготовки 
персонала и внесения изменений в функции по мере выявления дальнейших путем повышения 

эффективности. Выступающая надеется, что в свое время возникнет возможность 
высвобождения некоторых ресурсов, необходимых в этом отношении, для перераспределения в 

технические области. Таблица 1 в документе EB103/INF.DOC./1 показывает, где были 

упразднены должности в целях создания ОАП, 

В штаб-квартире расходы на переопал составляют приблизительно 70% регулярного 
бюджета. Цифры, представленные в документе EBlOЗ/INF.DOC./4, показывают, как 
колеблется уровень укомплектования штатов, а также показывают направления будущего 
планирования. Например, прогноз в отношении старших сотрудников категории специалистов 

в штаб-квартире (Рис. 2) показывает число известных случаев выхода на пенсию, в результате 
которых у ВОЗ появится максимальная возможность сократить число должностей по 

сравнению с предполагаемым число должностей, которые необходимо будет заполнить. 

Сравнительная диаграмма для регионов (Рис. 5) показывает различие между числом случаев 
выхода на пенсию и существующим положением, уровень которого выше. Вопрос о 

перемещении персонала подробно еще не обсуждался с регионами, поэтому еще невозможно 

определить число вакантных должностей, которые необходимо будет заполнить. Аналогичным 

образом, на Рис. 3 показаны данные прогноза в отношении сотрудников категории 
специалистов в штаб-квартире; предлагаемая цель заключается в заполнении лишь 80% 
вакантных должностей. Эти изменения еще не бьmи подробно обсуждены ни с Ассоциацией 

персонала, ни с исполнительными директорами, но они показывают направление, в котором 

Организация стремится осуществлять свои усилия по высвобождению больше ресурсов для 

осуществления технической деятельности. Соответствующие данные прогноза для регионов 

(Рис. 6) показывают аналогичную тенденцию. Рис. 7 и 8, касающиеся прогноза числа 
сотрудников категории общего обслуживания в штаб-квартире и в регионах, показывают их 

общее сокращение, которое, как ожидается, будет также продолжаться в будущем. 
В Организации наблюдалось использование значительно большего числа временных 

сотрудников. Хотя в некоторых областях этот путь является эффективным и его следует 

продолжать, в других областях он менее эффективен и вызвал значительные сомнения у 
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многих исполнительных директоров в отношении его справедливости и целесообразности. 

В настоящее время руководство сотрудничает с Ассоциацией персонала в проведении широких 

обзоров всей деятельности, осуществляемой временными сотрудниками, и выступающая 

надеется сообщить о значительных изменениях в проводимой политике в этой области не 

позднее января 2000 года. 
Отвечая на вопрос о кадровых ресурсах для Кластера неинфекционных болезней, 

выступающая указывает, что, хотя в настоящее время число сотрудников невелико, крупное 

увеличение доли ассигнований для этого Кластера будет отражено в увеличении числа 

сотрудников. 

Касаясь сложного и трудного вопроса об основе расчета проекта бюджета, выступающая 
объясняет, что исходным пунктом для подготовки каждого бюджета является цифра из 

предыдущего двухгодичного периода. К сожалению, валюты, с которыми работает ВОЗ, и 

расходы, связанные с ее деятельностью, не остаются в статичном состоянии, и таким образом 
на протяжении ряда лет возникает необходимость выделять часть ассигнований для покрытия 

роста расходов и часть для компенсации колебаний обменного курса между долларом США и 
швейцарским франком, а также между долларов США и пятью региональными валютами. 

В результате это привело к пекоторому номинальному росту в общем уровне бюджета. Однако 
за предыдущие 12 лет Организация получила меньше, чем предполагалось, средств для 

компенсации роста расходов и колебаний обменного курса. Уровень дефицита колебался на 
протяжении ряда лет, но в среднем составлял приблизительно 2% и в целом покрывался за счет 
сокращения расходов на персонал. С двухгодичного периода 1990-1991 гг. на двухгодичный 
период 1998-1999 гг. число должностей было значительно сокращено как в штаб-квартире, так 
и в регионах. С другой стороны, наблюдалось незначительное увеличение числа должностей в 

страновых бюро. В целом Организации пришлось сократить уровни укомплектования на 9%, с 
тем чтобы компенсировать падение своей покупательной способности. Необходимо также 
было регулировать колебания обменного курса в отношении доллара США и швейцарского 

франка, составляющих в среднем 11%, а также компенсировать увеличение расходов на 

переопал в размере 30%, возникшее в результате увеличения расходов, связанных с 

изменениями в общей системе Организации Объединенных Наций, главным образом, в связи с 

ростом стоимости жизни. Не наблюдалось значительного сокращения видов осуществляемой 

деятельности, но довольно значительные изменения произошли в способах ее осуществления в 
том, что оставалось все меньше средств для осуществления того же самого числа видов 

деятельности. Бьmа предпринята попытка перераспределить некоторые из этих средств путем 

сокращения определенных функций, но нет возможности произвести крупное сокращение. Эrо 

можно было сделать лишь путем полной ликвидации некоторых видов деятельности. 

Непредвиденные поступления, которые будут обсуждены подробнее позднее на этой 

сессии, не следует рассматривать в качестве неожиданности; основная часть их фактически 
возникла в результате просроченных выплат государствами-членами. За последние 1 О лет 
лишь 80% утвержденных средств были получены в том бюджетном периоде, к которому они 
относятся. Таким образом, хотя программа работы была основана на принцилах 100% 
финансирования, бюджет фактически постоянно недофинансировался, в результате возникала 
необходимость заимствования денежных средств в промежуточный период до получения 

просроченных выплат. Уровень заимствований, зарегистрированный в декабре 1998 г., 
составил 13 млн. долл. США- сумму, аналогичную той, которая в настоящее время имеется на 

счету непредвиденных поступлений. Просроченные выплаты государств-членов, зачисленные 

на счет Организации в качестве непредвиденных поступлений, использовались бы, если бы они 
поступили вовремя, для финансирования программной деятельности, а так существует 

предложение использовать эти средства для погашения последующих выплат. Необходимо 

серьезно рассмотреть данное положение. 

Вопрос об обязательных взносах будет рассмотрен позднее на этой сессии. 

ВОЗ будет с удовлетворением сотрудничать с КАБФВ и КПР в решении вопросов, 

связанных с целями, ожидаемыми результатами и оценкой, хотя необходимо еще решить 

вопрос о том, какое уделять внимание ретроспективной оценке по сравнению с оценкой на 
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будущее. Организация просто не располагает ресурсами для осуществления подробной оценки 

предыдущей деятельности. 

Был затронут ряд вопросов, касающихся внебюджетного финансирования, и оратор 

предлагает заняться этой проблемой в качестве части рассмотрения роли руководящих органов. 

Было предложено принять матричный подход к распределению ресурсов между 

кластерами и внутри Организации в целом в соответствии с болезнью. Этот подход, 

безусловно, является одним из подходов, которые хотела бы использовать Организация, хотя 

выполнение этой задачи, вероятно, потребует некоторое время в связи с выполнением 

связанных с ним значительных вычислений. 

Заседание закрывается в 13 ч. 05 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 27 января 1999 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALМAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

IIPOEKT ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2000-2001 гг.: 
пункт 5 повестки дня (документы РВ/2000-2001, ЕВ103/33 и Corr.l, EBIOЗ/INF.DOC./1, 
EB103/INF.DOC./3, EB103/INF.DOC./4 и Corr.l, EB103/INF.DOC./5 и EB103/DIV/4) 
(продолжение) 

Часть 11- Штаб-квартира 

Д-р SULAIMAN (Оман), говоря о своей работе в качестве Председателя Комитета по 
программному развитию, представляет краткое изложение вопросов относительно частей П-IV 
по проекту бюджета, затронутых на совместном заседании Административного, бюджетного и 

финансового Комитета и Комитета по программному развитию. Представление проекта 

бюджета по функциональному, а не "вертикальному" признаку и особое внимание наинтер-и 

митракластерную деятельность, с учетом предыдущих инициатив ВОЗ, в особенности 

деятельность по секторам, получило высокую оценку. Особо следует отметить такие области 

совместной работы с государствами-членами, как выполнение положений стратегии "Здоровье 

для всех", Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, Codex 
Alimentarius, Международной программы по химической безопасности и Расширенной 

программы иммунизации. То же самое следует сказать о работе, выполненной ВОЗ в 
содружестве с другими организациями, как внутри системы Организации Объединенных 

Наций, так и за ее пределами. Было бы возможным более детально обсудить предложенные 

темы, если бы на заседании присутствовали руководители кластеров; это следует иметь в виду 

в будущем. 

Было отмечено, что Кластер по инфекционным болезням в большей степени зависит от 

внебюджетных источников и имеет ценный опыт по сбору средств среди многих 

заинтересованных участников. Этот опыт должен быть изучен в целях достижения большей 

поддержки при контроле над заболеваниями, борьбе с ними и их ликвидации. Что касается 

Кластера неинфекционных болезней, то отмечалась важность предотвращения болезней и 

сотрудничества с другими кластерами. Следует особо указать на здоровый образ жизни как 

путь к сокращению факторов риска для всех неинфекционных болезней. Кластер систем 

здравоохранения и здоровья населения также зависит от внебюджетных поступлений. Было 

внесено предложение о том, чтобы в качестве соответствующих статей в проекте бюджета 

отметить также инициативы, такие как Специальная программа по научным исследованиям, 

развитию и подготовке кадров для воспроизводства человека и интегрированное лечение 

детских болезней. В Кластере устойчивого развития и здоровой окружающей среды главный 

акцент должен быть сделан на вопросе о безопасности питьевой воды, безопасности пищевых 
продуктов и работе с другими организациями, такими как ВТО, по проблемам здравоохранения 

и развития, направленным на сокращение нищеты. В Кластере по социальным изменениям и 

охране психического здоровья произошло сокращение финансирования на деятельность в 

области укрепления здоровья. Следует иметь в виду работу, связанную с выполнением 
Джакартской декларации по укреплению здоровья в XXI веке, а также инициативы ВОЗ и 
многих государств-членов по программам охраны здоровья школьников. Особый акцент бьш 

сделан на оказание первичной медицинской помощи в области психического здоровья и 

борьбы с потреблением наркотиков. В Кластере технологий здравоохранения и лекарственных 
средств особое внимание было уделено роли Организации в установлении стандартов 
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лабораторных технологий и лабораторной медицины. Исполком рассмотрел некоторые 

аспекты деятельности нового кластера "Фактические данные и информация для определения 

политики", а также отметил значительные средства, предназначенные для этого нового раздела. 

Были предоставлены также важные данные по вопросам неравенства и гендерным 

перспективам в связи с деятельностью данного кластера. Комитет также принял к сведению 

передачу ресурсов в вышеупомянутые кластеры из оставшихся двух: "Общее руководство" и 

"Внешние сношения и руководящие органы". 

Как положительный следует отметить тот факт, что региональные директора и их 

представители говорили о формате проекта бюджета и их сотрудничестве со штаб-квартирой в 
его подготовке. Было отмечено, что регионы, чьи бюджеты были сокращены согласно 

резолюции WНА51.31, должны изучить вместе со штаб-квартирой те неблагоприятные 

последствия, которые были вызваны этим сокращением. 

Что касается представления бюджетов по странам, то было отмечено, что государства

члены извлекли как финансовую, так и другую иную пользу из своих взаимоотношений с ВОЗ. 

В будущем это может означать для каждого государства-члена прямое финансирование на 

уровне центра, региональном уровне и уровне страны. 

Инфекционные болезни (раздел бюджета 1) 

Д-р LIU Peilong (Китай) положительно оценивает значимость интегрированного подхода 
в работе с инфекционными болезнями, о чем свидетельствует профилактика зоонозов и борьба 
с ними, интегрированные системы эпидемиологического надзора и вся деятельность, 

направленная на достижение значительных результатов. Он обращается с просьбой к 
Организации подготовить учебные и методические материалы, которые помогут странам 

осуществлять мониторинг и проводить последующую деятельность с использованием этого 

нового интегрированного подхода, с тем чтобы добиться желаемых результатов. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) затрагивает вопрос внебюджетного 
финансирования, которое, хотя и относится ко всем кластерам, имеет особое значение для 

Кластера инфекционных болезней, у которого самые амбициозные цели. Она делает 

предположение, что возможен организованный подход к процессу финансирования, который 

охватывает различные уровни руководства Организации, и делает вывод, что необходимая 

стратегия уже разработана. Необходимо также четкое описание работы, поскольку люди 

хотели бы знать, что они финансируют и какую деятельность следует прекратить, если она не 
ведет к достижению конкретных целей. Необходимо разработать четкий план для руководства 

в вопросах внебюджетного или добровольного финансирования; раньше к принятию решений 

привлекались сами доноры, которые принимали непосредственное участие в разработке, 

выполнении или в проведении оценки тех разделов работы, которым они оказывали поддержку. 

Традиционные доноры, в особенности правительственные учреждения, должны быть уверены в 

том, что их финансовые средства пойдут на то, для чего они предназначены, и что они сами 
будут вовлечены в эту работу. Этот вопрос должен стать предметом обсуждения на Сто 

четвертой сессии Исполнительного комитета в мае месяце или даже ранее, причем необходимо 

провести консультации с потенциальными партнерами. По этому вопросу не следует 

принимать специальных решений на уровне кластеров, и он не должен вызывать никаких 

недоразумений. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия) высказывает мнение, что 

пересмотр структуры проекта бюджета, особенно в разделе "Цели и ожидаемые результаты", 
представлял огромную работу для Секретариата. В проекте содержится лишь общее описание, 

однако в нем отсутствует информация по расходам для достижения целей и по результатам в 
девяти кластерах. Необходимая информация, которую можно получить или которая может 

быть приведена в приложении к бюджетному документу, является недостаточной; такая 
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информация необходима с самого начала. Было бы целесообразным получить финансовый 
обзор бюджетного периода 1996-1997 гг. и такой же обзор в отношении текущего года. Он 
осознает трудности подготовки подобного документа, тем не менее, высказывает мнение, что 

описание цели и ожидаемых результатов было более четким, с тем чтобы в ретроспективе 

можно было узнать, были ли достигнуты поставленные цели. 

Г-н КАNЕКО (заместитель д-ра Nakamura, Япония) задает вопрос о том, как были 
использованы взносы доноров в программе "Обратим вспять распространение малярии": были 

ли они переданы в отделы Кластера инфекционных болезней, в другие кластеры или в другие 

учреждения? 

Неинфекционные болезни (раздел бюджета 2) 

Д-р MELONI (Перу) одобрительно оценивает значительные усилия, предпринятые 

Секретариатом при работе с кластерами в течение предшествующих шести месяцев. Он 

выражает надежду, что вскоре Исполкому будет представлена подробная информация 

относительно деятельности, направленной на достижение результатов рассматриваемых в 

настоящее время направлений деятельности, а также вопросов, связанных с ресурсами. 

Д-р V AN ETTEN (Нидерланды) комментирует положение, сложившееся с 

неинфекционными болезнями, называя его уникальным. Эта уникальность заключается в том, 
что, хотя Генеральный директор полагает, что этот раздел работы очень важен, средства, 

выделенные на него в бюджете, сравнительно малы, даже после того, как ассигнования из 

регулярного бюджета были увеличены на 1 00%. Оратор задает вопрос относительно 

финансовых перспектив на длительный период, в том числе и о внебюджетных ресурсах. Будет 
ли аналитический документ по мобилизации ресурсов, о котором ранее упоминала 

Генеральный директор, также покрывать расходынанеинфекционные болезни? 

Д-р MUL W А (Ботсвана) считает, что воздействие эпидемии БИЧ/СПИД на страны 
развивающегося мира, в особенности на южные районы Африканской Сахары, неадекватно 

отражено в документе. Эпидемия уже "свела на нет" все достижения в области 

здравоохранения, полученные в течение ХХ столетия; так, например, в его стране 

продолжительность жизни снизилась с 67 лет до приблизительно 45 лет, а показатель 

распространения болезней в некоторых возрастных группах, по-видимому, увеличился более 
чем на 50%. Выступающий приветствовал бы серьезную дискуссию о роли ВОЗ, которую она 
сегодня играет в здравоохранении, несмотря на то, что сегодня есть такая организация, как 

ЮНЭЙДС. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на выступление д-ра Boufford, говорит, что вопрос 
о мобилизации ресурсов вообще и внебюджетных ресурсов, в частности, является очень 

сложным. Она уже упоминала о необходимости обеспечить более тесные связи с 
государствами-членами, с тем чтобы лучше понять, как основные плательщики взносов 

устанавливают приоритеты и какие были поставлены цели для достижения результатов в 

области здравоохранения на основе многосторонней системы. Она вновь заявляет, что 
намерена провести встречу в ближайшем будущем с руководителями ведущих 

правительственных учреждений, занимающихся разработкой вопросов сотрудничества. 

В действительности, достижение общих целей, рассмотрение приоритетов и избежание 

ненужных трудностей уже обсуждалось на двусторонних заседаниях с несколькими странами

донорами. Ей было бы проще принимать решения, если бы завершился процесс аналитической 

работы с теми, кто предоставляет средства. Этот процесс получит свое дальнейшее развитие в 
связи с недавним назначением нового Директора по мобилизации ресурсов в Кластере внешних 

сношений и руководящих органов, чья первоочередная задача заключается в подготовке 
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аналитического документа по мобилизации ресурсов. Как уже отметил Председатель, эта 

задача многоплановая и касается также роли Исполнительного комитета. 

Д-р НEYMANN (Исполнительный директор) приветствует позитивное отношение 

Комитета к интегрированному подходу ВОЗ к профилактике, контролю и надзору за 

инфекционными болезнями. Этот подход является важным, потому что он оказывает 

содействие реформам в секторе здравоохранения внутри стран. В значительно большей 

степени, чем вертикальный подход к каждой болезни, этот подход нацелен на рассмотрение 

всей картины в целом и на оказание помощи странам, прежде всего в определении 

приоритетных заболеваний, подлежащих надзору, что затем даст возможность разработать 
необходимые системы. В настоящее время уже используются руководящие положения для 

проведения интегрированного надзора, а в будущем будут разработаны другие новые 

направления. 

Что касается внебюджетного финансирования, тонеформальные контакты с партнерами, 

предоставляющими средства, показали, что будет целесообразным проводить одну ежегодную 

встречу с партнерами для обсуждения различных видов деятельности, учитывая, что отдел по 

научным исследованиям в области тропических болезней будет и впредь проводить свои 

заседания по вопросам управления, и что, возможно, будет целесообразным создать 

специальные технические консультативные группы для каждой болезни в отдельности или для 

групп заболеваний. 

Отвечая на вопрос г-на Kaneko, он говорит, что средства, выделенные на программу 
"Обращение вспять распространения малярии", будут использованы несколькими путями: в 

Кластере инфекционных заболеваний и других кластерах внутри ВОЗ, которые руководят 

девятью сетями по "Обращению вспять распространения малярии", для оказания странам 

содействия в развитии технического сотрудничества, а также и в других учреждениях, таких 

как ЮНИСЕФ, который также осуществляет сетевую деятельность. И программа "Обращение 
вспять распространения малярии", и "Инициатива по прекращению распространения 

туберкулеза" являются инициативами по мобилизации усилий международного сообщества на 
борьбу с этими болезнями и мобилизации усилий для работы всех кластеров ВОЗ. 

Много трансверсальных видов деятельности разрабатывается в настоящее время в 

Кластере инфекционных болезней. Например, следует отметить взаимосвязь работы этого 

кластера с другими кластерами по таким разделам, как: антимикробная резистентность, 

интегрированное ведение заболеваний у взрослых; разработка вакцин; разработка 

лекарственных средств; интегрированная эпидемиология и лабораторный надзор; безопасность 

продуктов питания и воды; международная координационная группа по менингиту; и 

деятельность по борьбе с трахомой. Кроме этого, надзор над БИЧ/СПИД и болезнями, 

передающимися половым путем (БПП), проводились в кластере Инфекционных болезней в 

сотрудничестве с другими кластерами ВОЗ и ЮНЭЙДС, с работой, которая проводилась 
внутри кластера совместно с Рабочей группой ЮНЭЙДС/ВОЗ. Недавно диагностическая 
инициатива БПП была переведена из ЮНЭЙДС в данный кластер с учетом предстоящего 
сотрудничества с другими инициативами по простейшим видам диагностики таких болезней, 
как туберкулез и тропические болезни. 

Начались переговоры между Кластером технологий здравоохранения и лекарственных 
средств и ЮНЭЙДС о возможности более широкого вовлечения ВОЗ в дело разработки 
вакцины против БИЧ, что также можно рассматривать в качестве трансверсального вида 
деятельности. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на VoigtHinder, Германия), особо отмечая Инициативу по 
освобождению от табачной зависимости, выражает свою поддержку всем мерам, 
разработанным и направленным на изменение поведения. Стратегия Германии в укреплении 
здоровья в этой области, и в определенной степени в области БИЧ/СПИД, и профилактика 

злоупотребления лекарственными средствами полностью соответствуют подходу, 
осуществляемому ВОЗ. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает тот факт, что она сейчас еще не в состоянии 
ответить на многие вопросы, относящиесяк будущему. В настоящее время она ведет борьбу за 
бюджет на 2000-2001 гг., а также за повышение вдвое уровня финансирования 

неинфекционных болезней. Большая работа ведется за пределами ВОЗ, например в важных 

сотрудничающих с Организацией центрах, таких как МАИР, что свидетельствует о значимости 

концентрации усилий правительств и других общественных организаций с целью достижении 

еще большего воздействия. Она верит в то, что в будущем потребуется дальнейшее увеличение 

такой поддержки. Эrо все, что она может сказать на данный момент. Увеличение ассигнований 

в одной области предусматривает уменьшение в другой, а недавнее повышение эффективности 

не может повторяться каждый год. Вот такая реальная дилемма стоит перед Организацией. 

Тем не менее, учитывая усиление тенденций в борьбе с заболеваниями, она верит, что ВОЗ и 

страны мира в целом должны сосредоточить свои усилия в предстоящие годы в большей 

степени на неинфекционных болезнях. 

Системы здравоохранения и здоровье населения (раздел бюджета 3) 

Г-н КАNЕКО (заместитель д-ра Nakamura, Япония) отмечает, что деятельность Кластера 
систем здравоохранения и здоровья населения в борьбе против БИЧ/СПИД в значительной 

степени совпадает с деятельностью ЮНЭЙДС, в особенности в деле разработки 
многосекторальной политики и стратегий для контроля БИЧ/СПИД. Он настоятельно 

рекомендует, чтобы ВОЗ планировала свою деятельность при тесных консультациях с 

ЮНЭЙДС, с тем чтобы избежать дублирования усилий. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия) обращается с просьбой 
предоставить больше информации по сотрудничеству между ВОЗ и ЮНЭЙДС, в особенности в 
тех областях, на которые выделено около 48 млн. долл. США на 2000-2001 годы. Без 

дополнительной информации по вопросу трудно понять, отражают ли цели и результаты, 

указанные в пункте 58, сотрудничество в рамках ЮНЭЙДС, и с ко-спонсорами. 

Г-н MELONI (Перу) отмечает, что, согласно разделу 3.1 бюджета, в разделе, касающемся 
предполагаемых результатов, речь идет об испытании подходов в некоторых отобранных для 

проведения таких испытаний странах к оказанию медико-санитарных услуг подросткам и 

женщинам репродуктивного возраста, в то время как в разделе 3.2 "Ожидаемые результаты" 
речь идет о разработке мероприятий в каждом регионе по обеспечению технической помощи 

странам. Означает ли это, что штаб-квартира будет оказывать поддержку специфическим 
странам или штаб-квартира будет разрабатывать подобные мероприятия и увязывать их с 
оказанием помощи в региональной деятельности? Эrо приводит к возникновению серьезной 

проблемы, относящейся к другим кластерам. Она заключается в необходимости более четкого 
определения в разделе "Ожидаемые результаты" соответствующих уровней ответственности и 
разработки соответствующих стратегий. 

Основным ядром программы в целом является интегрированный подход, который не 
всегда отражается в инициативах, указанных под рубрикой "Ожидаемые результаты". По 

этому вопросу необходима дальнейшая разъяснительная работа. 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что ему было трудно понять логическое 
обоснование концепции данного кластера: почему системы здравоохранения должны 
увязываться с Кластером систем здравоохранения и здоровья населения, который включает 

охрану здоровья матери и ребенка в большей степени, чем, например, Кластер фактических 

данных и информации для определения политики, который в большей степени занимается 
такими вопросами, как национальная политика и реформы в области систем здравоохранения? 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) в качестве общего замечания 
отмечает, что распределение административных накладных расходов, то есть зарплата, 
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командировочные и транспортные расходы, должны, если это возможно, быть представлены 

для каждого кластера на Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Что касается более специфических вопросов, то он обращает внимание на отсутствие 

какой-либо информации, касающейся охраны здоровья престарелых людей. Хотя имеется кое

какие ссылки на работу в сфере социальных перемен и в отношении охраны психического 

здоровья имеются, тем не менее, отсутствие должного внимания к данному вопросу является 

недостатком, требующим устранения в текущем году, являющемся Международным годом 

престарелых. 

Проф. LEOWSКI (Польша) говорит, что из проекта бюджета не совсем ясно, каково 

точное значение термина "системы здравоохранения", и что следует отнести к "основным 

функциям общественного здравоохранения", с которыми можно столкнуться везде и нигде. 

Если достигнута договоренность о том, чтобы считать основной целью оказание помощи 

правительствам в деле укрепления здоровья населения, то в этом случае системы 

здравоохранения правильно отнесены к данному кластеру, однако он высказывает опасение, 

что при таком объеме трансверсальных мер будет утрачена ответственность за конкретное 

направление деятельности. 

Д-р WASISTO (Индонезия), придавая особое значение необходимости обращения 

должного внимания на кадровые ресурсы для здравоохранения, выражает беспокойство в связи 

с тем, что мало внимания уделено этому вопросу в разделе 3.1 бюджета, и задает вопрос, 
затрагивается ли эта проблема где-либо еще в программе. 

Г-жа SOSA-MARQUEZ (Мексика)', выступая по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит о 
связи между бюджетом ВОЗ и ЮНЭЙДС. С тем чтобы выполнить задачу осуществления 
совместной деятельности и избежать дублирования усилий, а также информировать 

организации-спонсоры о совместном планировании, нацеленном на возможность 

предоставления соответствующих поступлений в их собственные бюджеты, ЮНЭЙДС 
разрабатывает в настоящее время интегрированный программный бюджет на 2000-2001 rr., 
определяя виды деятельности, которые должны осуществляться различными организациями, с 

тем чтобы каждая организация оптимально использовала свои относительные преимущества. 

В рамках данного обсуждения было с одобрением отмечено особое внимание вкладу ВОЗ в 

борьбу против БИЧ-СПИД. Трансверсальный подход объясняет отсутствие конкретных 

данных о ресурсах, выделенных на деятельность в области БИЧ/СПИД, однако оратор 

полагает, что можно получить информацию из соответствующих источников и сделать ее 

доступной для совместной программы ЮНЭЙДС и тем самым продемонстрировать пример 
сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и показать 

руководящую роль ВОЗ в борьбе против БИЧ/СПИД. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на проявленную проф. Leowski озабоченность, 
говорит, что программа работы будет определена вместе с группой руководителей, 

назначенных для выполнения этой деятельности. Она и ее Кабинет будут ответственны за 

проведение этой работы. Она полагает, что с таким подходом, в сочетании со всеми 

кластерами, будет обеспечено эффективное использование ресурсов. 

Д-р SHISANA (Исполнительный директор), отвечая на комментарии и вопросы, говорит, 
что в отношении ответственности ЮНЭЙДС и ВОЗ Организация рассматривается в качестве 
одного из спонсоров программы сотрудничества, которое может быть успешным только при 

условии участия в ней всех организаций-спонсоров. Что касается ВОЗ, то основное внимание 

1 Участвует в качестве представители правительства в соответствии со статьей 3 Правил 
процедуры. 
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сосредоточено на укреплении систем здравоохранения, с тем чтобы они могли более 
эффективно реагировать на эпидемии, организуя профилактические мероприятия, разрабатывая 
стратегии оказания помощи и уменьшения степени воздействия на сектор здравоохранения, 

придавая при этом должное внимание в странах другим секторам, наравне с сектором 

здравоохранения. Бюджетные цели четко демонстрируют, какова доля ВОЗ в инициативе 

ЮНЭЙДС. На недавнем заседании по вопросу о совместном планировании интенсивных мер в 
Африке вклад ВОЗ был скоординирован с ЮНЭЙДС для разработки совместного плана и 
проведения кампании по сбору финансовых средств. На Рис. 4 в Части 1 проекта бюджета 
показано финансирование, предназначенное для сотрудничества ВОЗ и ЮНЭЙДС. Она и 
д-р Piot выступили на этой неделе, с тем чтобы убедить всех, что в планах нет никакого 
дублирования. 

Что касается разделения ответственности между штаб-квартирой и регионами, основная 

позиция заключалась в том, что ВОЗ является единой организацией. Встает лишь вопрос о том, 

где имеется необходимый опыт. Соглашаясь с тем, что главной целью ВОЗ является оказание 

поддержки странам, она отмечает, что в случае обращения страны за помощью к Организации 

Организация проводит экспертизу в штаб-квартире, регионе или на страновом уровне и затем 

формирует команду для предоставления необходимой помощи. 

Выступающая выражает согласие с тем, что текущие расходы на административные 

службы должны быть определены более точно. Здоровье пожилых людей относится к 

Кластеру социальных изменений и охраны психического здоровья. Одним из ответственных 

мероприятий текущего года станет празднование Всемирного дня здоровья, основной темой 

которого станет тема "Активность- путь к долголетию". 

Она выражает сожаление, что в бюджетном документе не были четко определены 

функции служб общественного здравоохранения. В пункте 54 отмечено, что цель ВОЗ -
оказывать поддержку странам в разработке основных функций общественного 

здравоохранения, придавая особое значение разработке политики общественного 
здравоохранения, стратегий и планов, в разработке законодательной базы, в создании 

организационных структур, способствующих взаимосвязи общественного и частного секторов 

в здравоохранении, обеспечении медико-санитарного обслуживания, в создании национальных 

систем информации в здравоохранении, укреплении кадровых ресурсов, распределении 

ресурсов и управлении этими ресурсами. Эти цели соответствуют основным функциям 

общественного здравоохранения, и правительства обязаны выполнять их. 
Возникла очевидная недооценка укрепления кадровых ресурсов, поскольку ранее 

существовал отдел по кадровым ресурсам, разрабатывавший политику в кадровых вопросах, в 

настоящее время кадровые ресурсы интегрируют в системы здравоохранения, с тем чтобы 
учесть другие ресурсы, такие как финансовая и физическая инфраструктура, а также системы 

здравоохранения, в рамках которых работают сотрудники. Согласно намеченным целям, 

Организация будет оказывать поддержку странам в области распределения и развития 

кадровых ресурсов. Необходимо обеспечить дальнейшее уточнение деталей в самом 

планировании в большей мере, чем это сделано в стратегическом бюджете, который при 

определении целей является инструментом разработки политики. Исполком, возможно, решит, 

нужен ли ему стратегический бюджет или более детализированный бюджет, определяющий 

ассигнования с точностью до трех-четырех знаков. Секретариат выступает за стратегический 

бюджет, поскольку он проще. 

Устойчивое развитие и здоровая окружающая среда (раздел бюджета 4) 

Г-жа SINGH (Исполнительный директор) останавливается на вопросе, затронутом на 
первом заседании, о загрязнении питьевой воды мышьяком. Загрязнение мышьяком является в 

настоящее время проблемой, стоящей перед всем миром. В январе 1999 г. Кластером 

устойчивого развития и здоровой окружающей среды была вьщвинута инициатива, в которой 

принимали участие все его подразделения; первым совместным действием в соответствии с 

этой инициативой стало создание монографии по контролю угрозы здоровью людей со стороны 
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соединений мышьяка, содержащихся в питьевой воде. Различные департаменты и отделы 

вместе с региональными бюро и бюро соответствующих стран будут планировать и 

осуществлять различные виды деятельности, такие как: контроль за качеством питьевой воды, 

токсичностью и отравлениями, решение проблем, связанных со взаимодействием элементов 

питания, контаминация сельскохозяйственных посевов, облегчение бремени нищеты и 

регулярно возникающие чрезвычайные ситуации. Воздействие мышьяка на здоровье человека 

проявляется обычно не сразу, и, поскольку люди пили насыщенную мышьяком воду довольно 

длительное время, число пострадавших возрастает. Наши знания о воздействии мышьяка на 

здоровье человека не являются полными, и положение еще более осложняется такими 

факторами, как гепатит В, состояние питания и форма отравления мышьяком. В связи с 

отсутствием данных за предшествующий период нельзя предсказать последствия дальнейшего 

воздействия на здоровье человека. Самой важной мерой с учетом этого является профилактика 
возникновения каких-либо болезней и употребление безопасной питьевой воды. Самое 
большое число лиц, употребляющих отравленную мышьяком питьевую воду, проживает в 

Бангладеш и в штате Западная Бенгалия в Индии, однако следует отметить отсутствие 

надежной информации и необходимость укрепления службы надзора. Безотлагательно следует 

также приступить к рассмотрению медицинских вопросов и проблем здравоохранения. 

Технические аспекты удаления мышьяка из питьевой воды известны, однако в Бангладеш 

это делается лишь в городских районах. Не существует надежных апробированных технологий 

для удаления мышьяка из воды в местах ее накопления, таких как трубчатые колодцы; не 

существует также апробированных надежных технологий, которые можно использовать в 

домашних условиях. Были предприняты скоординированные ответные действия по 

устранению загрязнения мышьяком, такие как работа с национальными и местными властями. 

Так, с правительством Бангладеш, осуществляется сотрудничество с учреждениями 

Организации Объединенных Наций и донорами, а также сотрудничество на всех уровнях ВОЗ, 
включая межрегиональные аспекты и инициативу всех департаментов Кластера устойчивого 

развития и здоровой окружающей среды. 

Г -н LIU Peilong (Китай) проводит различие между физической или поддающейся оценке 
экологией (чистый воздух и вода, безопасные дороги) и не поддающейся оценке экологией, 

которой уделяется меньше внимания. Важно разработать политику, которая будет заставлять 
людей следить за не поддающейся оценке экологией, соблюдая при этом здоровый образ 

жизни. Примерами этого могут служить запрет на рекламу сигарет и употребление поваренной 

соли с малым содержанием калия. Он задает вопрос, проводит ли ВОЗ надзор за не 

поддающейся оценке экологией, и если проводит, то какой кластер ответственен за эту работу. 

Далее он просит разъяснить, сколько времени отводится на достижение целей, поставленных 

перед каждым кластером. 

Д-р ALVIK (Норвегия), придавая особое значение важности проблемы безопасности 
продуктов питания для общественного здравоохранения и ссылаясь на пункт 70 проекта 
бюджета, задает вопрос о координации деятельности между двумя взаимосвязанными 

кластерами, столь необходимой при рассмотрении экологических и микробиологических 

аспектов данной проблемы. 

Г-н КАNЕКО (заместитель д-ра Nakamura, Япония), ссьmаясь на реорганизацию 

деятельности ВОЗ в отношении чрезвычайных и гуманитарных действий (пункт 74 проекта 
бюджета), задает вопрос о результатах неофициальной встречи, на которой обсуждалось 
проведение подобной деятельности в будущем. 

Д-р W ASISTO (Индонезия) выражает сожаление, что описание работы в разделе 

"Питание, здоровье и развитие" (пункт 67 проекта бюджета) сосредоточено в основном на 
недостаточном и неправильном питании, на недостаточности витаминов и минеральных солей, 

а не на питании и развитии. Он обращается с просьбой разъяснить связь между этой работой и 
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определенными проектами по профилактике неинфекционных болезней, как, например, по 
проблеме ожирения. 

Проф. КНАN (Бангладеш) отмечает, что обеспечение безопасной питьевой водой 
является вполне возможным и важным аспектом первичной медико-санитарной помощи. Он 
говорит о серьезности положения дел в его стране, где мелкие трубчатые колодцы в 4 7 из 
64 районов страны отравлены мышьяком. Он предлагает организовать межрегиональное 
сотрудничество между Региональным бюро Юга-Восточной Азии и Паиамериканской 

организацией здравоохранения (ПАОЗ) и Региональным бюро в Европе, которые ранее 

сталкивались с подобными проблемами. Он настоятельно призывает выделить для этого 

дополнительные средства; отмечая, что Всемирный банк выделил сумму 224 млн. долл. США 
на решение этой проблемы, он предлагает ВОЗ установить партнерские отношения со 

Всемирным банком по этому разделу. Он выражает обеспокоенность тем, что в регулярном 
бюджете бьmи сокращены ассигнования на устойчивое развитие и здоровую окружающую 
среду, и в особенности на охрану среды обитания человека. 

Говоря о работе в области систем здравоохранения и охраны здоровья населения, он 

отмечает, что сокращения в бюджете, отражающиеся на наименее развитых странах, в 

значительной мере сокращают возможности для программы устойчивого развития и для 

многих других ключевых программ. Он предлагает использовать внебюджетные средства и 

фонд на случай чрезвычайных обстоятельств, с тем чтобы поддержать потребности 
здравоохранения в Регионе Юга-Восточной Азии. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) выражает озабоченность 

сокращением бюджетных ассигнований на питание - раздел, которому в настоящее время 

уделяется особое внимание со стороны многих учреждений. Во-вторых, учитывая огромные 
расходы на чрезвычайные гуманитарные действия, очень важно определить конкретную роль 

ВОЗ, в особенности по отношению к другим международным организациям, работающим в 
этом секторе. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия) приветствует новые связи между 
ВОЗ и учреждениями Организации Объединенных Наций, в особенности в области 
Устойчивого развития и здоровой окружающей среды. Он с нетерпением ожидает 
использования дефиниций в сфере прав человека при решении проблем здравоохранения и при 

сотрудничестве с Верховным Комиссаром Организации Объединенных Наций по правам 

человека, при разработке будущих стратегий и подходов ВОЗ. 

Д-р MELONI (Перу) отмечает, что, как продемонстрировала дискуссия, многие кластеры 
взаимосвязаны; по его мнению, потребуется дополнительное время для гармонизации работы 

кластеров, с тем чтобы исключить дублирование и обеспечить прогнозирование ожидаемых 

результатов. В разделе "Устойчивое развитие и здоровая окружающая среда" имеется то 

преимущества, которое связано с объединением ресурсов ВОЗ с ресурсами регионов. Оратор 

высказывается в пользу дальнейшего изучения подобной координации, целей и связи между 

ними и ожидаемыми результатами деятельности. Необходимо также различать действия, 

предпринимаемые как на уровне стран, так и Организации. С учетом того, что в бюджетном 

документе четко определены существующие проблемы и вопросы, потребуется больше 

времени для завершения процесса их рассмотрения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о том, что оценка эффективности и усилий ВОЗ не 
может основываться лишь на бюджете. В разделе "Устойчивое развитие и здоровая 

окружающая среда" отмечены заметные достижения, что стало результатом более совершенной 

интеллектуальной и аналитической деятельности и координации с правительствами и другими 

организациями, такими как Всемирный банк и ЮНЕП. Хотя ассигнования регулярного 

бюджета бьmи сокращены на 2 млн. долл. США, предполагается, что внебюджетное 
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финансирование возрастет с 20 млн. долл. США до 33 млн. долл. США. Оратор убеждена, что, 
работая лучше и по-новому, ВОЗ ни в коей мере не уменьшит своего влияния в области 

устойчивого развития и здоровой окружающей среды. 

Г-жа SINGH (Исполнительный директор), отвечая на возникшие в ходе обсуждения 
вопросы, отмечает, что проблема не поддающейся оценке экологии рассматривается в Кластере 

социальных перемен и охраны психического здоровья. Она подтверждает, что достижение 

многих целей, поставленных в проекте бюджета, потребует более длительного времени, чем 

двухгодичный период. Вопрос о безопасности продуктов питания рассматривается на основе 

данных о сотрудничестве Кластера инфекционных заболеваний с Кластером устойчивого 

развития и здоровой окружающей среды в основном за счет передачи базы данных по аспектам 

безопасности продуктов питания в Кластер инфекционных болезней. Основными задачами 

чрезвычайных и гуманитарных действий, как это определяется в проекте бюджета, является 
укрепление возможностей стран для подготовки к чрезвычайным ситуациям и уменьшения 

последствий таких ситуаций; участие в международных мерах по оказанию помощи при 

кризисных ситуациях; содействие восстановлению служб здравоохранения и структур в 

переходные периоды и во время стабилизации положения после возникновения чрезвычайных 

ситуаций в интересах устойчивого развития. Необходимы внебюджетные ассигнования, 
поскольку средства, выделенные в регулярном бюджете на данный раздел, очень ограничены. 

Для координации действий ВОЗ с другими учреждениями Организации Объединенных Наций 

были созданы также межучрежденческие комитеты. Вслед за неформальными встречами по 

вопросам чрезвычайных и гуманитарных действий была создана экспертная группа, которая 

через некоторое время представит свой доклад. 

Хотя финансирование раздела "Питание" из регулярного бюджета было маргинально 
увеличено, внебюджетное финансирование претерпело сокращение; в настоящее время нельзя 

прогнозировать сумму внебюджетных средств, которая может потребоваться. Что касается 

связи между питанием и неинфекционными болезнями, то оратор отмечает работу, 

проделанную в отношении ожирения и неинфекционных болезней, взаимосвязанных с диетой. 

Совместно с Кластером неинфекционных болезней была проведена глобальная консультация 

по проблемам ожирения. Совместно с ФАО были разработаны соответствующие руководства 

по диетическому питанию. Сокращение внебюджетных средств, выделенных на деятельность 

по охране среды обитания человека, было минимальным и выражалось в перемещении 

некоторых постов, относящихся к сфере политики, внутри кластера и объединении ряда 

подразделений. Несмотря на сокращение ассигнований по регулярному бюджету, раздел по 

водоснабжению и санитарии не подвергся сокращению, поскольку уровень 

укомплектованности поддерживался за счет сотрудников, откомандированных правительством, 

и были выделены внебюджетные средства на водоснабжение и санитарию, а также на 

разработку руководства ВОЗ по вопросам качества питьевой воды. Что касается прав человека, 

то были предприняты усилия для создания интегрированного, с участием всех кластеров, 

подхода к вопросам здравоохранения и прав человека, с привлечением к этой работе 
сотрудников других кластеров и шести региональных бюро. 

Д-р UTON RAFEI (Директор Регионального бюро для стран Юга-Восточной Азии), 
отвечая на вопрос проф. Кhan, касающийся отравления мышьяком, отмечает, что в настоящее 

время в надежде найти новые подходы штаб-квартира осуществляет тесное сотрудничество с 

Паиамериканским санитарным бюро и Региональным бюро ВОЗ для стран Америки. 

Всемирный банк должен предоставить ассигнования правительству Бангладеш, а ВОЗ, со своей 

стороны, - оказать техническую помощь. Кроме этого, согласно положениям резолюции 

WНА51.31, региональные ассигнования для Бангладеш являются защищенными и не могут 

быть сокращены; в то же самое время Бангладеш будет получать помощь из Фонда развития и 

чрезвычайной помощи. Поскольку в штате Бенгал также имеются зараженные мышьяком 

источники, то сейчас рассматривается вопрос о тесном сотрудничестве с Индией за счет 

организации трансграничных совещаний. 
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Социальные изменения и охрана психического здоровья (раздел бюджета 5) 

Г-жа JEAN (Канада) соглашается с замечаниями проф. Girard относительно особого 
упоминания в отношении пожилых людей. Несмотря на то что о старении идет речь в пункте 

81(4) проекта бюджета, цели и ожидаемые результаты должны быть более конкретно 
определены в этом секторе, и особенно финансовые аспекты, связанные с воздействием 

старения населения на системы здравоохранения, налагаемое этим бремя для семей, и в 
особенности для женщин. 

Г -н LIU Peilong (Китай), ссылаясь на пункт 82 проекта бюджета, задает вопрос о том, 
будут ли действия, направленные на укрепление национального потенциала для обеспечения 
мониторинга и контроля за угрозами здоровью, включать факторы такого мониторинга и 

контроля за подобными угрозами, относящимися и к индивидуальным формам поведения. 

Г-н КАNЕКО (заместитель д-ра Nakamura, Япония) считает, что будет трудно оценить 
действия, направленные на укрепление здоровья, и поэтому для достижения ощутимых 

результатов необходимо тщательное планирование. В настоящее время во всем мире 

отмечаются злоупотребления лекарственными средствами и стимуляторами, и во многих 

странах все еще не обеспечен необходимый доступ к знаниям относительно воздействия этих 

ореларатов на здоровье. Какие действия предпринимает ВОЗ для решения этой проблемы? 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) положительно оценивает действия ВОЗ в целях 
повышения общественного осознания значимости вопросов охраны психического здоровья, о 

чем свидетельствует проведение международных конференций в различных городах. 

Полученные результаты оказали значительное воздействие на положение дел в Чили, в 
особенности в связи с распространением депрессий, которые, как отмечается в исследованиях 

по глобальному бремени этого заболевания, вызывают глубокую озабоченность общин и 
отдельных лиц. Работа Кластера социальных и изменений и охраны психического здоровья 

будет иметь огромное значение, поскольку охрана психического здоровья является областью, 
требующей действий со стороны общины за счет использования физиотерапии или за счет 

рационального, долгосрочного, доступного использования фармацевтических средств. В 
настоящее время охрана психического здоровья с учетом глобализации, развития и 

урбанизации представляет собой одну из самых важных тем во всемирном здравоохранении, и 

в связи с этим выражается надежда, что данный кластер будет и впредь успешно продолжать 

начатую ВОЗ работу. 

Проф. LEOWSКI (Польша) выражает поддержку идее укрепления здоровья и интеграции 

этой концепции в процесс обучения. Рассмотрение вопросов укрепления здоровья на всем пути 

получения знаний, начиная со средней школы и заканчивая университетами, является самым 

важным вкладом ВОЗ. 

Г-жа SOSA-MARQUEZ (Мексика)\ выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что основные направления и стратегии укрепления здоровья и улучшения качества 

жизни разрабатывались на четырех международных конференциях, которые проводились по 

вопросам укрепления здоровья. Настало время расширить использование разработанных 

механизмов. Она выражает согласие с проф. Leowski, что инвестиции в укрепление здоровья 
приведут к инвестициям в здравоохранение со стороны других секторов и участников. 

Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WНА51.12 настоятельно призывает к 
созданию альянса в целях укрепления здоровья во всем мире, с тем чтобы довести до 

1 Участвует в качестве представителя правительства в соответствии со статьей 3 Правил 
nроцедуры. 
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всеобщего сведения послание, которое должно проходить с учетом того, что примимаемые на 

самом высоком уровне решения в отношении экономической и социальной политики, и должно 

способствовать укреплению здоровья людей в их повседневной жизни. Такой альянс будет 
создан на пятой международной конференции по проблемам укрепления здоровья, 
организованной ВОЗ, ПАОЗ и Министерством здравоохранения Мексики, которая состоится 

5-9 июня 2000 г. в городе Мехико. Она вновь приглашает государства- члены Организации 

принять участие в работе этой конференции, напоминая о том, что приглашеимя были 
направлены министром здравоохранения Мексики еще во время предыдущей сессии 

Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SUZUKI (Исполнительный директор), отвечая на поднятые вопросы, указывает на то, 
что Председатель Комитета по программному развитию отметил значительное сокращение 

бюджета, выделенного на укрепление здоровья. В то время как Генеральный директор была 
права, заявив, что воздействие усилий ВОЗ нельзя измерять только лишь суммами, 

ассигнованными на конкретные мероприятия, следует учитывать, что федеральное 

правительство Германии, Правительство земли и города Ганновера спонсируют связанную со 

здравоохранением деятельность Экспо-2000; большинство финансовых средств было передано 

на двухгодичный период 1998-1999 гг. и будут продолжать поступать только до июня 2000 г., 
то есть до даты начала Экспо и только в течение шести месяцев нового двухгодичного периода. 

Несмотря на то, что сокращение во внебюджетном финансировании составляет 

500 000 долл. ClllA, в таблице, в разделе бюджета 5, указано сокращение только в размере 
100 000 долл. ClllA, поскольку ожидается увеличение во внебюджетном финансировании на 
сумму около 400 000 долл. ClllA для финансирования таких важных приоритетов, как 

инициативы по укреплению школьного здравоохранения и здравоохранения городов. Форма 

сотрудничества между Кластером неинфекционных болезней и Кластером социальных перемен 

и охраны психического здоровья осуществляется таким образом, что первый кластер имеет 

дело с факторами риска специфических неинфекционных болезней, а второй кластер 

сосредоточивает свое внимание на способах изменения поведения, определяя соответствующие 
целевые группы населения, используя для этого средства массовой информации и другие 

формы. Кластер социальных перемен и охраны психического здоровья является главным 

кластером в работе ВОЗ по проблемам старения и здоровья. Тысяча девятьсот девяносто 

девятый год является Международным годом пожилых людей, и темой Всемирного дня 

здоровья станет лозунг "Активность- путь к долголетию"; эти два события придадут еще 

больший стимул деятельности Организации. В сотрудничестве с Кластером систем 

здравоохранения и здоровья населения проблемы старения и здоровья будут включены в раздел 

систем здравоохранения и оказания услуг. В то же самое время Кластер фактических данных и 

информации для определения политики изыскивает возможности для финансирования медико

санитарной помощи пожилым людям и уменьшения того бремени, которое они представляют 

для сетей социального обеспечения. Что касается вопроса г-на Liu Peilong о не поддающейся 
оценке экологии и детерминантах здоровья, данный кластер сосредоточит свое внимание на 

том, как миграция, урбанизация и перемены в семейных структурах влияют на здоровье и на 
системы здравоохранения, а также как сектор здравоохранения может усиливать 

положительное воздействие и уменьшать отрицательное влияние социальных изменений на 

здоровье. Он соглашается с г-ном Kaneko в том, что, хотя производство, торговля и 

употребление нелегальных лекарственных средств возросли, еще далеко не изучены их 
социальные аспекты и последствия для здоровья. Этот вопрос рассматривался в ноябре 1996 г. 
на заседании, посвященном амфетаминам, которое проходило в Женеве, и в сентябре 1998 г. на 
двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

которая одобрила действия по контролю за лекарственными средствами. Кластер намерен 
осуществлять тесное сотрудничество с органами ООН по контролю за наркотиками, 

сосредоточив свое внимание на разделах деятельности ВОЗ, таких как последствия 

злоупотреблений лекарственными средствами, апробация соответствующих методов 
профилактики и их последующее распространение. 
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Технология здравоохранения и фармацевтические ирепараты (раздел бюджета б) 

Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) отмечает, что одной из задач и целей, упоминаемых в 
пункте 91, является разработка и осуществление национальной политики и про грамм, которые 
обеспечивают качество лекарственных средств. В настоящее время очень активно развиваются 

так называемые параллельные схемы обеспечения некоторых стран основными 

лекарственными средствами, в особенности лекарствами-генериками. В обращение поступают 

также поддельные лекарственные средства и препараты низкого качества; с подобной 

практикой необходимо покончить. Она хотела бы узнать, какую помощь оказывает ВОЗ 
правительствам в этом плане, поскольку этот вопрос не рассматривался в резолюции ЕВ 103 .R 1 
по пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. Необходимо обеспечить всем 
доступ к лекарственным препаратам, но только хорошего качества. 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) отмечает, что одна область не бьmа затронута- это 

оценка технологий здравоохранения. Это предполагает не только научную оценку 

обоснованности технологий per se, но также и вопросы обучения, распределения информации о 
технологиях здравоохранения, вопросы национального управления и вопрос о тех, кто отвечает 

за принятие решений, с тем чтобы они могли вносить более целенаправленный вклад в работу. 

Главным недостатком систем здравоохранения как в развивающихся, так и в развитых странах, 

являются чрезмерные затраты на технологию и третичные уровни помощи при недостаточном 

инвестировании в более эффективные области. Оратор полагает, что кластер должен включать 

программу информации по технологиям здравоохранения. 

Д-р DJAMALUDDIN (заместитель д-ра Wasisto, Индонезия) отмечает, что, хотя основные 
проблемы уже включены в тематику Кластера технологий здравоохранения и 

фармацевтических препаратов, тем не менее, следует рассмотреть несколько дополнительных 
принципов. Некоторые принципы упоминаются в резолюции по пересмотренной стратегии в 

области лекарственных средств, которые не включены в раздел целей данного кластера, что 

привело к определенным расхождениям, например не включены действия против 

продолжавшейся, вопреки нормам этики, в рекламе лекарственных препаратов. Этот вопрос 

очень важен для ее страны, поскольку 75% расходов на лекарственные средства оплачиваются 
людьми из их собственных средств, в особенности, если учитывать экономический кризис; 

люди избегают обращаться к врачам до тех пор, пока серьезно не заболеют, и предпочитают 

заниматься самолечением. Необходимо рассматривать стандарты, правила и стратегию, 

направленную на проведение контроля за не соответствующим этическим нормам 

обеспечением лекарственными препаратами. Руководящая роль ВОЗ становится особенно 

важной, поскольку большинство доноров, оказывающих помощь развивающимся странам, не 

поддерживают подобную деятельность. 

Она удовлетворена тем, что ряд вопросов рассматривался в более чем одном кластере и 

проекте. Однако хотя резистентность к противомикробным препаратам отнесена к проекту 

"Обращения вспять распространения малярии", она могла быть отнесена к Кластеру 
инфекционных болезней. Другие важнейшие проблемы, требующие участия всех кластеров, 

должны быть определены и упомянуты в разделе, относящемся к Кластеру технологий 

здравоохранения и фармацевтических препаратов. 

К данному кластеру также должна быть отнесена стратегия по использованию 

лекарственных средств-генериков для удовлетворения требований, предъявляемых к основным 

лекарственным препаратам. Этот вопрос очень важен и требует отдельного от стратегии по 

основным препаратам рассмотрения с учетом различных целей, мер и партнеров. Подобная 

стратегия в особенности важна для развивающихся стран для минимизации воздействия 

экономических кризисов. Она также имеет важное значение для усиления эффективности в 

использовании медицинского оборудования, включая расходуемые его составляющие в 

центрах здравоохранения. Следует рассмотреть также вопрос о разработке простейшего 

оборудования для развивающихся стран. 
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И наконец, она обращается с просьбой объяснить смысл фразы "другие лекарственные 
средства" в бюджетном разделе 6.1. 

Г-н КАNЕКО (заместитель д-ра Nakamura, Япония) обращается с просьбой о получении 
информации о политике в дальнейшем относительно отдельных болезней, а также о 

сотрудничестве с ЮНИСЕФ в плане расширения Расширенной программы иммунизации и об 
основной политике ВОЗ в отношении Инициативы по детской вакцине. 

По разделу безопасности продуктов крови и клинической технологии было представлено 

несколько полезных новых инициатив, таких как глобальное сотрудничество, качество 

медицинских препаратов на основе плазмы и использование телематики. Япония оказала 

поддержку мерам по безопасности продуктов крови и поэтому надеется на положительные 

результаты в будущем. В данной области он хотел бы увидеть более конкретные проявления 

осуществляемой политики, улучшения в вопросах организации и расширения финансовых 

возможностей. 

Д-р КARIBURYO (Бурунди) приветствует политику Генерального директора, 

призывающую к более совершенному, как в финансовом, так и в географическом планах, 

доступу населения к лекарственным препаратам генерикам. Обеспечение качества, 

эффективности и безопасности различных лекарственных препаратов на рынке, к сожалению, 

остается огромной задачей, особенно в развивающихся странах. Например, во всем 

представляемом им Регионе существует всего лишь около 1 О контрольных лабораторий, 
поэтому перед руководителями здравоохранения стоит серьезная задача получения надежных 

инструментов для обеспечения безопасности продуктов, поставляемых населению. Исходя из 

этого, он обращается с настоятельной просьбой к ВОЗ рассмотреть политику, 

ориентированную на обеспечение стран лабораториями по контролю качества, причем по 
умеренным ценам. 

Поскольку кластер охватывает вопросы вакцины и другие биопрепараты (раздел 6.2 
бюджета), он хотел бы знать, как ведется разработка вакцины против малярии. 

Д-р SULAIMAN (Оман) поддерживает предложение д-ра Djamaluddin о включении 
вопроса о контроле за качеством лабораторного оборудования и товаров потребления в 

деятельность данного кластера. Поскольку, как выяснилось, международные критерии, нормы 

и стандарты в данной области отсутствуют, он предлагает создать рабочую группу. 

Д-р BU FIGUEROA (заместитель д-ра Castellanos, Гондурас) отмечает, что к целям, 
перечисленным в разделе 6.2 бюджета по вакцинам, относится включение вакцины против 
гепатита В в национальную программу иммунизации, хотя ничего не говорится о гепатите А. 

Хотя показатель смертности по гепатиту А составляет всего лишь 1 %, его не следует 

игнорировать. Гепатит А является не только причиной смерти, но также причиной потери 

трудоспособности и сокращения продуктивности труда, поскольку болезнь протекает в течение 
двух - четырех недель. Вакцина против этого заболевания, которая сейчас уже имеется в 

продаже, должна быть включена в программу иммунизации детей. 

Д-р SCHOL TZ (Исполнительный директор), отвечая на замечания и вопросы, отмечает, 
что многие делегаты задавали вопрос о том, что сейчас делается ВОЗ для обеспечения контроля 

качества или для создания национальных лабораторий и контрольных органов. Организация 

провела работу в 1998 г. с руководителями национальных служб по контролю качества 
лекарственных препаратов и лабораторий в странах, и это останется частью работы отдела 

основных лекарственных средств и других медицинских препаратов. В настоящее время 

предпринимаются усилия для получения поддержки от фармацевтической промышленности и 

неправительственных организаций по вопросу создания лабораторий по контролю качества. 

Если страны обращаются с просьбами об оказании им содействия в создании лаборатории по 
контролю и подготовке персонала, то для этого имеются все возможности: просто необходимо 
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усилить деятельность отдела внутри кластера и определить, насколько он способен обеспечить 

все эти полученные заявки. 

Работа Кластера технологий здравоохранения и фармацевтических препаратов по 

малярии была целиком интегрирована в Кластер инфекционных болезней специально ради 

доступности и качественного подхода к противомалярийным лекарственным средствам. Он 

поддерживает проект "Обратим вспять распространение малярии" в целях получения новых 

препаратов, что явится результатом переговоров с различными партнерами. 

В ответ на беспокойство, выраженное в его выступлении д-ром Djamaluddin, он говорит, 
что деятельность отдела основных лекарственных средств и других медицинских препаратов 

будет детально отражена в рабочих планах, которые сейчас обсуждаются. Фраза "другие 
медицинские препараты" употреблена здесь, с тем чтобы охватить традиционные медицинские 

препараты. 

Область, в которой данный кластер нуждается в серьезной поддержке, - это безопасность 
продуктов крови и клинические технологии, поскольку отдел состоит только из четырех 

профессиональных сотрудников. Была укреплена группа, занимающаяся переливаннем 

безопасной крови, но еще многое надо сделать, чтобы улучшить положение, в особенности в 

разработке, совместно с Кластером систем здравоохранения и здоровья населения, списка 
основного больничного оборудования и связанных с этим мероприятий. 

Г-н Kaneko задавал вопрос относительно сотрудничества с Расширенной программой 
иммунизации. ВОЗ принимает участие в рабочей группе, занимающейся обзором обязательств 

мирового сообщества в отношении иммунизации как одной из самых эффективных с точки 

зрения затрат мер. В начале февраля 1999 г. состоится заседание Всемирного банка, 

ЮНИСЕФ, представителей фармацевтической промышленности и доноров, вслед за этим 

заседанием будет еще одно- в середине марта, на котором будет представлен общий проект. 

Выражается надежда, что каждое учреждение возьмет на себя определенные обязательства 
ради достижения общей цели: всемирной иммунизации. К тому времени будет четко 

определена дальнейшая роль Инициативы "Вакцины для детей". 

Вакцина против гепатита А пока не включена в Расширенную программу иммунизации, и 

экономические проблемы и бремя болезней, связанные с этим видом вируса, будут 

рассмотрены в сотрудничестве с Кластером инфекционных болезней, при этом будет также 

составлен перечень основных вакцин. 

Заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 



СЕДЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 28 января 1999 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

1. IIPOEKT ПРОГР АММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
2000-2001 гг.: пункт 5 повестки дня (документы РВ/2000-2001, ЕВ103/33 и Corr.l, 
EB10311NF.DOC./l, EB103/INF.DOC./3, EB10311NF.DOC./4 и Corr.1, EB103/INF.DOC./5 и 
EB103/DIV/4) (продолжение) 

Часть П- Штаб-квартира (продолжение) 

Фактические данные и информация для политики (раздел бюджета 7) 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в докладе совместного 
совещания Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам и Комитета 
по программному развитию указано, что предыдущая программа- Женщины, здоровье и 

развитие - была включена в новую структуру, с тем чтобы кластер Фактических данных и 

информации для политики взял на себя ответственность за анализ гендерных последствий 

различных видов деятельности ВОЗ. Выступающая хотела бы, чтобы в описание нового 
кластера были включены конкретные задачи в этой области. 

Д-р НAPSARA (заместитель д-ра Wasisto, Индонезия) высоко оценивает тот факт, что 
цель обсуждаемого кластера состоит в укреплении деятельности по сбору и использован~ 

медико-санитарных данных и информации для формулирования, осуществления и оценки 

политики. Тем не менее, внимание должно быть сосредоточено на развитии здравоохранения в 

целом, а не только на системе медико-санитарной помощи, как это упомянуто в пункте 92 
документа о бюджете. Больше внимания следует обращать на использование терминологии 

для избежания любого неправильного понимания. В оценке глобальной стратегии достижения 

здоровья для всех к 2000 г. (1979-1996 rr.) показаны восемь основных областей развития 
здравоохранения в большинстве государств-членов. 

Ссылаясь на пункты 96 и 97, выступающий говорит, что цели кластера Фактических 
данных и политики для здравоохранения (раздел 7.1 бюджета) должны охватывать более 
широкие аспекты политики развития здравоохранения, информационную деятельность, такую 

как мониторинг и оценка развития здравоохранения, определение желаемой перспективы на 

будущее и различные политические варианты. Для этой цели помимо медико-санитарной 

статистики, необходима эпидемиологическая информация. 

В заключение он говорит, что под заголовком "Политика и сотрудничество в области 
научных исследований" (раздел 7.3 бюджета), пункты 99-100, упоминается поддержка 

консультативного Комитета по научным исследованиям в области здравоохранения (ККНИОЗ) 

этой деятельности и сотрудничества с другими кластерами. Выступающий просит представить 

дальнейшую информацию о выделении кадровых ресурсов для этой области и об основном 

подходе, который должен быть принят для получения существенной поддержки от глобального 
и региональных комитетов по научным исследованиям в области здравоохранения. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) подчеркивает тот 
факт, что деятельность ВОЗ по сбору, анализу и распространению информации по всему 

спектру проблем здравоохранения, особенно эпидемиологической информации, играет 

неоценимую роль для государств-членов, помогая им формировать свою политику для сектора 
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здравоохранения и планировать осуществление конкретных практических мероприятий. 

Выступающий высоко оценивает усилия ВОЗ в этой области и надеется, что они будут далее 

расширяться и совершенствоваться. К результатам, ожидаемым к концу 2001 г., относится 

укрепление службы эпидемиологической информации во всемирной компьютерной сети. 

Выступающий просит представить дальнейшую информацию о том, каким образом это будет 

сделано. 

Д-р MELONI (Перу) указывает на то, что Исполком до настоящего времени рассмотрел 
семь кластеров приблизительно со 190 ожидаемыми результатами и около 100 целями и на них 
приходится приблизительно 150 млн. долл. США ресурсов из регулярного бюджета, 80% из 
которых- на персонал, в результате чего на другие аспекты остается приблизительно 30 млн. 
долл. США. Выступающий спрашивает, имеются ли какие-либо приоритеты внутри кластеров 

между целями и результатами; какие показатели будут использоваться для их мониторинга и 

оценки; и как будет контролироваться эта работа. Несмотря на то, что за последние шесть 

месяцев было сделано много, выступающий надеется, что проект бюджета на 2000-2001 гг. 

будет далее улучшен в отношении не только связей между кластерами, но и связей между 
штаб-квартирой, регионами и странами. 

Г-н VOIGNLANDER (Германия) считает, что в проекте бюджета следует обратить 
внимание на связи с Европейским союзом в отношении системы управления информацией. 

В целях экономии скудных ресурсов и избежания дублирования эти связи следует усилить; 

такое сотрудничество будет взаимовыгодным как для ВОЗ, так и для Союза. Во-вторых, 
насколько понял выступающий, политика в области научных исследований, включая роль 

Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения, в 

настоящее время пересматривается. Он рекомендует больше использовать этот Комитет в 
будущем. 

Д-р FRENK (Исполнительный директор), отвечая на вопросы, поднятые Исполкомом, 
заверяет д-ра Boufford в том, что гендерные аспекты должным образом учтены в работе ВОЗ и 
что, учитывая всеобъемлющий характер рассматриваемого кластера, было признано 

целесообразным включить в него рассмотрение этих вопросов. Ведется работа над уточнением 

как программных, так и бюджетных аспектов этой деятельности, и она получит высокий 

приоритет. Выступающий полностью соглашается с д-ром Hapsara в том, что имеется 

необходимость в более широком взгляде на развитие здравоохранения для включения 
взаимосвязей между населением и учреждениями, в рамках которых система медико

санитарной помощи является лишь одним из компонентов. Важно сосредоточить усилия на 

этом компоненте, поскольку он поглощает значительный объем ресурсов со значительными 

последствиями с точки зрения эффективности, равноправия и качества помощи. Он также 

соглашается с д-ром Hapsara в отношении необходимости более широкого определения 

политики общественного здравоохранения. 

Отвечая г-ну Voigtlander и д-ру Hapsara, выступающий говорит, что в штаб-квартире 
проводится всеобъемлющий обзор политики в области научных исследований, который 
охватывает три основных инструмента, используемые штаб-квартирой для взаимодействия с 

мировым научным сообществом: ККНИОЗ, сотрудничающие центры ВОЗ, деятельность 

которых сосредоточена на научных исследованиях, и списки экспертов-консультантов. Кабинет 

одобрил процесс, который приведет к представлению ряда рекомендаций Исполкому на его сто 
четвертой сессии в мае 1999 г. Выступающий соглашается с тем, что следует больше 

использовать ККНИОЗ, который играл важную роль в различные периоды истории ВОЗ. Он 
также соглашается с необходимостью более тесных связей с информационными системами 

Европейского союза. Отвечая на вопрос д-ра Фетисова, выступающий объясняет, что в 
настоящее время имеется значительный спрос на более легкое получение эпидемиологической 

информации через всемирную компьютерную сеть, которая является весьма мощным 
средством и может обеспечить своевременность и открытость информации. ВОЗ уже заносит 
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информацию в эту сеть, и полученный до настоящего времени опыт показал, что эта 

возможность используется очень широко. Вместе с тем, выступающий хотел бы уточнить, что 

политика состоит в том, чтобы сделать использование этого источника в качестве 

дополнительного, а не заменяющего другие методы отчетности. 

Отвечая на вопрос, заданный на втором заседании представителем Японии, 

выступающий подчеркивает, что кластер Фактических данных и информации для политики 

необходим для всех кластеров. Поэтому он сотрудничает с другими кластерами в целях 

создания внутренней сети всех тех, кто отвечает главным образом за составление и 

распространение фактических данных. Одним из полномочий этого кластера является 

обеспечение внутренней последовательности составляемой информации. Выступающий 

пользуется этой возможностью, чтобы выразить признательность за поддержку, полученную в 

этом отношении от Японии. 

Отвечая д-ру Meloni, выступающий говорит, что цели для обсуждаемого кластера уже 
являются результатом установления приоритетов. Тот факт, что для него выделены большие 
ресурсы, является четким свидетельством политических приоритетов Генерального директора, 

и это является относительно растущей областью. Дополнительные внебюджетные ресурсы 
потребуются также в связи с тем, что эта программа является перспективной и потребует 
неустанных усилий. Получение информации является деятельностью, которая должна уходить 

корнями в страны, в их национальные информационные системы. Таким образом составленная 
информация получает дополнительную ценность на региональном и в конечном счете на 

глобальном уровне с точки зрения ее качества и потенциала для проведения анализа того вида, 

который был проиллюстрирован для Исполкома на втором заседании. 

Внешние связи и руководящие органы (раздел бюджета 8) 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) предлагает, 

чтобы в третьем абзаце результатов, ожидаемых к концу 2001 г. для руководящих органов 

(раздел 8.1 бюджета) после слова "будут" вставить слово "своевременно", так как позднее 
получение документов для нынешней сессии Исполкома препятствовало подготовке к 

дискуссиям. 

Д-р L У AGOUВI-OUAHCНI (Исполнительный директор) отвечает, что были сделаны 
значительные улучшения для обеспечения своевременного перевода и распространения 

документов. Будут предприниматься все усилия для обеспечения своевременного наличия 

документов. 

Общее руководство (раздел бюджета 9), а также Генеральный директор и 

независимые функции (раздел бюджета 1 О) 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что в любом процессе реформ новая 
информация должна даваться новыми лицами. Проект, начатый бывшим помощником 

Генерального директора д-ром R. Henderson по организации программы для молодых 

специалистов и в целях их обучения и привлечения к деятельности Организации и для работы 

либо внутри, либо за ее пределами для распространения этой информации, представляется 
очень важным. Поэтому выступающий предлагает включить в общее руководство (раздел 

бюджета 9) Программу по глобальному лидерству должностных лиц в области 
здравоохранения в качестве начала осуществления этой деятельности изнутри Организации. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ, выступая в качестве представители Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, просит представить дальнейшую информацию о 

выделении финансовых ресурсов для проектов кабинета. 
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Г -жа KERN (Исполнительный директор) дает высокую оценку значению Программы по 
глобальному лидерству должностных лиц в области здравоохранения и предполагает, что ее 

значение в будущем станет еще больше. 
Выступающая соглашается с необходимостью представить дополнительную финансовую 

информацию по кабинетам проекта и подобным инициативам. 

Часть IП- Регионы 

Африка: бюджет Регионального бюро (раздел бюджета 11) 

Д-р SAMBA (Директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что его Бюро 
работает в тесном сотрудничестве с соответствующим кластером в штаб-квартире и что он 
особенно признателен за понимание и поддержку со стороны штаб-квартиры, проявленные в 

отношении временного пребывания регионального бюро в Хараре и многих трудностей, 
которые бьши связаны с этим неожиданным переездом. Выступающий не видит никаких 

трудностей для согласования регионального бюджета с бюджетом штаб-квартиры, особенно в 
отношении новой кластерной структуры. 

Страны Америки: бюджет Регионального бюро (раздел бюджета 12) 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, что формат 
бюджета Регионального бюро повторяет предыдущие бюджеты и основан на технических 

программах, утвержденных руководящими органами Организации. Он представлен наиболее 

логичным образом для отражения управленческих интересов в отношении планирования и 

составления программ. Однако такая форма представления может быть изменена, если 

Исполком того пожелает. В годовой программе ожидаемые результаты будут выражены в виде 

мероприятий, на которые затем придется выделять ресурсы: эти ресурсы пока еще не 

распределены, так как момент еще не наступил. 

Региональное бюро при имеющихся средствах не сможет достичь того, что изложено в 

проекте бюджета. Перечисленные ожидаемые результаты - это те результаты, которые его 

бюро обязалось достичь с общим бюджетом ПАОЗ/ВОЗ. После того как бюджет будет 
утвержден, ожидаемые результаты придется изменить в соответствии с утвержденными 

суммами ассигнований. Многие из вопросов, поднятых в Исполнительном комитете, отражены 

в программмом содержании проекта бюджета. К сожалению, ожидаемый результат для 

иммунизации бьш опущен: безусловно, Региональное бюро привержено выполнению задач, 
изложенных для иммунизации в Регионе. 

Юго-Восточная Азия: бюджет Регионального бюро (раздел бюджета 13) 

Д-р UTON RAFEI (Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 
кратко описывает приоритетные области для Региона, которые изложены в документе проекта 

бюджета (пункт 154). Кроме того, деятельность будет также сосредоточена на проектах по 

обращению вспять малярии, освобождению от табачной зависимости и партнерству в целях 

развития сектора здравоохранения. 

Региональный программный бюджет был сформулирован на основе нулевого роста с 
сокращением на 3,6 млн. долл. ClliA в результате выполнения резолюции WНА51.31. 

Ассигнования для наименее развитых стран и одной наиболее нуждающейся страны 

(Корейской Народно-Демократической Республики) были сохранены в результате сокращения 
ассигнований для четырех других стран, а также за счет средств из межстрановых программ. 

Региональный программный бюджет бьш подготовлен в соответствии с предыдущим форматом 
распределения на шесть разделов ассигнований. Переход к новому формату уже начался и 

будет завершен до Ассамблеи здравоохранения. 
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Таблица, показывающая планируемые расходы по источникам средств, свидетельствует о 

сокращении всех ассигнований из регулярного бюджета, за исключением комплексной борьбы 

с болезнями, что привело к общему сокращению приблизительно на 2,2 млн. долл. США в 
страновых ассигнованиях и на 1,4 млн. долл. США в региональных и межстрановых 

ассигнованиях. Если в двухгодичный период 2000-2001 гг. необходимо будет выполнить такой 
же объем работы, Региональное бюро столкнется с большим бюджетным дефицитом. 

Если Ассамблея здравоохранения должна будет утвердить бюджет на основе нулевого 

роста в реальном выражении, что включает соответствующее увеличение расходов, дефицит 

может быть компенсирован на стадии осуществления путем значительного повышения 
оперативной эффективности и переориентации подходов к осуществлению. Региональное 

бюро больше сосредоточится на региональной и межстрансвой подготовке, а также на 

использовании регионального опыта и опыта в странах, например, в сотрудничающих центрах 

ВОЗ и национальных учреждениях, для выполнения программ ВОЗ. В прошлом году в 

региональном бюро была учреждена группа по внутреннему обзору для обеспечения 
использования этих ресурсов наиболее эффективным образом на странсвом и региональном 

уровне. Если бюджет будет утвержден на основе нулевого роста в номинальном выражении, 

невозможно будет компенсировать дефицит и придется сократить программы и мероприятия. 

Внебюджетные ресурсы для Юге-Восточной Азии, показанные в документе о бюджете, 
являются гораздо меньшими, чем внебюджетные средства, полученные в течение 

двухгодичного периода 1988-1999 гг., так как прогнозы еще не составлены из-за отсутствия 

информации. 

Проф. КНАN (Бангладеш), ссылаясь на пункт 155, спрашивает, как можно сохранить 
страневые программы, если региональный бюджет уменьшен на 3,6 млн. долл. США. 

Д-р UTON RAFEI (Директор Регионального бюро для стран Юге-Восточной Азии) 
объясняет, что был применен основанный на солидарности подход: пять наименее развитых 

стран были защищены за счет других и Регионального бюро. Этот поход будет также 
применяться в будущем. 

Европа: бюджет Регионального бюро (раздел бюджета 14) 

Д-р ASV ALL (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что региональный 
бюджет был основан на ситуации, преобладавшей приблизительно один год тому назад, когда 
проект был составлен Региональным комитетом, а также частично на обновленной политике 
здравоохранения для региона - "ЗДОРОВЬЕ - 21 ". Особое значение было придано новым 

приоритетам, объявленным Генеральным директором. В настоящее время имеется новая 

программа борьбы с малярией, которая вновь появилась в Регионе. Региональный комитет 
утвердил третий региональный план действий по борьбе против табака был утвержден, и новый 

Комитет по Европе без табака в настоящее время формируется в сотрудничестве с Европейской 

комиссией и соответствующими неправительственными организациями: по этому вопросу в 

2001 г. будет проведена конференция. Новый Европейский центр ВОЗ по наблюдению за 
системами медико-санитарной помощи будет следить за реформой медико-санитарной помощи 

в Европе; база данных по достижению здоровья для всех является очень широкой и 

предоставит важные фактические материалы; продолжится деятельность по разработке 

практических средств для улучшения измерения и управления качеством услуг в области 

здравоохранения в Регионе. 

Бюджет был составлен на основе межстрановых и страновых программ вместе с третьей 

стратегией - развитием в течение последних десяти лет сетей сотрудничества, увязывающих 

эти программы. В области образа жизни и здоровья к происходящим на протяжении всей 
жизни событиям используется новый аналитических подход с целью разработки практических 
мер для улучшения национального руководства программами укрепления здоровья. Новые 
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полномочия Европейского союза в этой области дадут возможность осуществлять более тесное 
сотрудничество с Европейской комиссией. 

В июне 1999 г. состоится крупная европейская конференция по вопросам окружающей 
среды и здоровья, на которой будут установлены приоритеты на будущие годы. Высокое место 

в перечне этих приоритетов занимает ликвидация полиомиелита; усилия по ликвидации кори в 

течение двухлетнего периода будут активизированы; важной областью сосредоточения усилий 

будут также быстро растущая эпидемия болезней, передаваемых половым путем, и БИЧ

инфекции в восточной части Региона. По-прежнему будет обращаться особое внимание на 

первичную медико-санитарную помощь, и главной целью в течение этого двухгодичного 

периода будет развитие идеи использования услуг семейной медсестры в качестве основного 

сотрудника первичной медико-санитарной помощи; конференция на эту тему будет проведена 

в 2000 года. Организация больниц и учреждений первичной медико-санитарной помощи и 

управление ими в настоящее время усиливаются с помощью нового центра в Барселоне. Будет 

возобновлена деятельность программы по охране психического здоровья, которая будет 
сосредоточена на уменьшении распространенности самоубийств и проблемах, возникающих в 

восточной части Региона. 

Крупные политические изменения в центральной и восточной частях Региона, которые в 

начале 1990-х годов привели к увеличению с 31 до 51 страны, не сопровождались увеличением 
регионального бюджета. Представительство в странах является небольшим, и работа 
проводится, главным образом, сотрудниками в Региональному бюро: 25 бюро обеспечивают 
такие связи, что обходится в среднем в 60 000 долл. США в год, а это означает, что в эту 
область направляется довольно высокая доля общего бюджета в 7,5 млн. долл. США. 
Региональный комитет постановил, что дополнительно 2 млн. долл. США для Региона из 

ассигнований, утвержденных Ассамблеей здравоохранения в мае 1998 г., будут использованы 
для шести наиболее нуждающихся стран и в шести конкретных приоритетных областях: будет 

осуществляться контроль над расходами и Исполком будет информироваться о результатах, с 

тем чтобы он мог оценить преимущества. 

Таблица, показывающая запланированные расходы по источникам средств, 

свидетельствуют о 6% сокращении административных расходов по сравнению с предыдущим 
двухгодичным периодом, что было достигнуто путем перемещения 9Yz должностей 
сотрудников в технические программы. Это составляет часть 3% перемещения в технические 
области, ранее предложенного Исполнительным комитетом. 

Таблица с данными о страновых программных бюджетах под бюджетной рубрикой 20 
показывает только половину государств-членов Региона, так как перечислены только страны, 

получающие странавые ассигнования. В 1991 г. Региональный комитет постановил, что все 

странавые ассигнования будут выделяться восточно-европейским странам, которые 

испытывали серьезные проблемы. В 1994 г. было принято дальнейшее решение о выделении 
средств только наиболее нуждающимся из этих стран. Региональный комитет предложил 

разработать новую формулу для будущего распределения средств между этими странами, 

которая будет рассмотрена на его совещании в 1999 г. Приложеине к документу ЕВ103/33 о 

региональных ассигнованиях дает несколько искаженную картину, так как вся гуманитарная 

помощь европейским государствам-членам за последние три двухгодичных периода указана в 

качестве межстрановых средств. В действительности показаипая крупная цифра состоит, 

главным образом, из средств для стран, в которых проходят военные действия. 

Восточное Средиземноморье: бюджет Регионального бюро (раздел бюджета 15) 

Д-р SULAIMAN (Оман) говорит, что сокращение бюджета для Региона означает, что ряд 
стран потеряют свои программы здравоохранения ВОЗ. Учитывая внебюджетные ресурсы, 

Региональный комитет в соответствии с резолюцией WНА51.31 попытался свести к минимуму 

отрицательные последствия. Выступающий понимает, что эти ассигнования были составлены 

на основе индекса гуманитарного развития ПРООН, но подчеркивает, что следует учитывать 

отрицательные последствия сокращения бюджета. 
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Д-р AL-JABER (Катар) поддерживает замечания, сделанные д-ром Sulaiman, и 
благодарит Регионального директора за усилия, предпринятые, несмотря на ограниченный 
бюджет, для обеспечения такого положения, при котором ни одна страна не будет лишена 
страновой программы. В проекте бюджета четыре страны - Кипр, Кувейт, Катар и 
Объединенные Арабские Эмираты - полностью потеряли свои ассигнования. Проект бюджета 
следует пересмотреть, учитывая изменение экономической ситуации в некоторых странах 

Региона, которые потеряли половину своих доходов из-за снижения поступлений от продажи 

нефти. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
говорит, что Регион Восточного Средиземноморья переживает трудные времена. Сокращения 
.бюджета в двухгодичный период 1998-1999 гг. были компенсированы из ассигнований на 
Региональное бюро и межстрановые программы. Любые последующие сокращения бюджета 
будут означать сокращение страновых ассигнований. Административные расходы были 
сокращены до такой степени, что любые дальнейшие сокращения окажут отрицательное 

воздействие на осуществление программ. Регион Восточного Средиземноморья имеет 

наименьший уровень внебюджетных ресурсов, несмотря на проблемы, которые перед ним 

стоят; например, на одну страну в Регионе приходится 95% случаев заболевания 

дракункулезом в мире. Кроме того, несмотря на то, что в его состав входят семь африканских 
стран, Регион Восточного Средиземноморья не пользуется никакой приоритетной поддержкой, 

предоставляемой Африканскому региону. Были предприняты усилия для разработки 
всеобъемлющих программ, объединяющих различные секторы, и проблемы здравоохранения 

значительно уменьшились. По примеру Региона Юго-Восточной Азии оказывалось содействие 

подходу с точки зрения удовлетворения базисных потребностей развития, который в настоящее 

время применяется в 15 из 23 стран Региона Восточного Средиземноморья. Регион Восточного 
Средиземноморья установил хорошие связи со своими соседями: Европой, Африкой и Юго
Восточной Азией. Региональный комитет считает, что полное сокращение страновых 

ассигнований приведет к уменьшению сотрудничества со странами и сокращению влияния 

ВОЗ. Тем не менее, ассигнования для четырех стран были сокращены на 50%. Уменьшение 
ассигнований приблизительно на 4,4 млн. долл. США означает, что Регион Восточного 

Средиземноморья принял на себя основную тяжесть бюджетных сокращений. Кроме того, 
дополнительные расходы возникнут при перемещении Регионального бюро из Александрии в 

Каир. Выступающий надеется, что общий уровень бюджета ВОЗ, который будет в конечном 

счете утвержден, позволит Региону участвовать в деятельности, содействующей достижению 

целей Организации. 

Западная часть Тихого океана: бюджет Регионального бюро (раздел бюджета 16) 

Д-р КЕАN (Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, что 

бюджет отражает горизонтальный подход к составлению программ, например, посредством 

сосредоточения усилий на здоровых городах и, что имеет особое значение в его Регионе, на 

здоровых островах. Приоритеты Исполнительного комитета и региональные приоритеты 

отражены в более чем 75% бюджетных ассигнований. В отношении особых приоритетов 

Генерального директора были заметно увеличены бюджетные ассигнования на малярию, 

которая поражает девять стран Региона, и уже подготовлен и будет представлен Региональному 

комитету в 1999 г. третий региональный план по табаку или здоровью на 2000-2004 годы. 
Реформа сектора здравоохранения получает все больший приоритет, особенно в страновых 

бюджетах Региона. В этот бюджет будут включены ожидаемые результаты в отношении 

ликвидации полиомиелита. Есть надежда, что Регион будет объявлен свободным от 

полиомиелита в течение 2000 г. Последний случай природного полиовируса был 
зарегистрирован в марте 1997 г., и ожидается, что Региональная комиссия по сертификации 

ликвидации полиомиелита завершит свою работу к 2000 г. Новый Региональный директор, 

д-р Omi, приступит к выполнению своих обязанностей 1 февраля 1999 г. и будет работать с 
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государствами-членами над уточнением некоторых приоритетных областей, отраженных в 

бюджете. Ссьmаясь на резолюцию WНА51.31 и на необходимость свести к минимуму любые 

отрицательные последствия сокращений в страновых бюджетных ассигнованиях, 

выступающий говорит о трудности этой задачи и обращает внимание Исполкома на пункт 184 
проекта бюджета, в котором говорится о том, как это было сделано. Региональный директор 

попытался в возможной степени свести к минимуму это воздействие на страны, наибольшая 
часть которого пришлась на четыре страны в Регионе, являющиеся членами ОЭСР. Бюджетные 

ассигнования для наименее развитых стран в Регионе были сохранены на уровне 1998-1999 гг., 
а бюджетные ассигнования для остальных стран были сокращены только на 3%. Большее 

внимание обращается на межстрановую деятельность, не обязательно отраженную в 
межстрановом бюджете, путем объединения ресурсов из бюджетов отдельных стран. 

Координация с соседними регионами, особенно с Регионом Юго-Восточной Азии, имеет 

важное значение для профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними, и для 

приоритетных областей осуществляется поиск внебюджетных ресурсов. Так же как и в случае 

других регионов, бюджет Регионального бюро не полностью отражает эту картину. 

Приблизительно 26% общих региональных ассигнований выделяются на межстрановую 

деятельность, выполняемую на страновом уровне. Поэтому в целом 81% региональных 
ассигнований конкретно направляются на деятельность на страновом уровне. 

Д-р W ASISTO (Индонезия), высоко оценив региональные бюджеты в целом, говорит, что 
он с большим удовлетворением отмечает крупные ассигнования на страновом уровне, которые 

отражают обязательство ВОЗ по децентрализации своего бюджета. Регион Юго-Восточной 

Азии, как представляется, децентрализовался больше, чем другие регионы, так как свыше 70% 
регионального бюджета было перемещено на страновой уровень. Исключением является 

Европейский регион, и выступающий спрашивает, имеется ли в этом Регионе план 

децентрализации бюджета на страновой уровень в будущем. 

В ответ на этот вопрос д-р ASV ALL (Директор Европейского регионального бюро) 
говорит, что использование 2 млн. долл. США, перераспределенных Европейскому региону 
решением Ассамблеи здравоохранения, будет внимательно контролироваться, поскольку 

фактически эти средства поступают из других регионов. Это никоим образом не является 

децентрализацией. В связи с отсутствием финансирования для страновых бюро можно на 

экспериментальной основе попытаться достичь субрегиональных соглашений для объединения 

трех или четырех государств-членов юго-восточной части Европейского региона, которые 

будут обслуживаться одним Бюро представителя ВОЗ. 

Часть IV- Страны 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что д-р Sulaiman и д-р Wasisto уже прокомментировали 
страновые бюджеты, предлагает высказывать дальнейшие замечания. 

Г-н КАNЕКО (заместитель д-ра Nakamura, Япония) спрашивает, почему при сокращении 
региональных ассигнований бюджеты страновых бюро были сохранены на прежнем уровне или 

даже увеличились, тогда как бюджеты для других страновых программ были уменьшены. 

Д-р DE SILV А (Шри-Ланка) считает, что, учитывая ограниченные страновые 

ассигнования, отдельным странам следует дать возможность решить, хотят ли они иметь 

страновое бюро или нет и определить уровень расходов в этой связи. В стране выступающего, 
например, на страновое бюро приходится значительная доля страновых ассигнований. Вполне 

возможно осуществлять лучшие программы для страны, если правительство обеспечит 

инфраструктуру и назначит координатора по вопросам здравоохранения. 
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Г-н LIU Peilong (Китай) отмечает, что при определении бюджетных ассигнований в 
различных регионах применялись различные критерии. Выступающий предлагает разработать 
основные критерии для применения во всех шести регионах с дополнительными критериями, 

учитывающими конкретную ситуацию в каждом из них. В таком случае будет легче понять 

распределение бюджетных ассигнований между странами. 

Д-р КARIBURYO (Бурунди) просит уточнить критерии распределения внебюджетных 

ресурсов между странами. 

Д-р MELONI (Перу) говорит, что уровень страновых бюджетов, представленный как доля 
региональных бюджетов, значительно варьируется от 5% до приблизительно 60%. Эти 

различия возникают, возможно, в результате применеиных стратегий сотрудничества для 

реагирования на приоритеты и достижение ожидаемых результатов. Тем не менее, 

целесообразно сравнить стратегии, с тем чтобы увидеть, какая из них дает лучшие результаты. 

В отношении косвенных административных расходов, связанных с непосредственными 

расходами деятельности по техническому сотрудничеству в целях развития здравоохранения, 

выступающий подчеркивает, что простое перемещение административных расходов из одной 

колонки бюджета в другую не является изменением. В бюджете следует провести четкое 

различие между прямыми расходами и косвенными расходами, и не должно быть никаких 
скрытых расходов. 

Г-жа KERN (Исполнительный директор) говорит, что для изменений в страновых 

бюджетах имеются разнообразные причины, включая расширение технической деятельности, 

распределение средств от конкретных доноров через региональные бюро в страны на 

конкретные виды деятельности или получение финансирования из штаб-квартиры в качестве 

части крупных кампаний (например, для ликвидации полиомиелита). Выступающая выражает 

надежду на то, что в будущем станет возможным представлять отдельный документ с 

указанием того, какие средства откуда поступают и как они используются в конкретных 

странах. 

В страновых бюро следует проводить различия между средствами для самого бюро и 

средствами для деятельности. Дискуссии на предыдущих сессиях Исполкома включали 

рассмотрение вопроса о предоставлении странам полномочий на использование средств; 

возможно, этот вопрос следует далее обдумать. Тем не менее, следует помнить о том, что 

бюджеты представляют страны через региональные комитеты. Предложение об основных 
критериях для распределения средств странам является интересным и вместе с вопросом о том, 

как распределяются внебюджетные средства, может быть изучено далее на предстоящем 

совещании с представителями ВОЗ. Как представляется, Исполкому предлагается далее 

рассмотреть фундаментальную политику, касающуюся того, как финансируется деятельность в 
странах. 

В отношении административных расходов в штаб-квартире выступающая говорит, что из 

22 млн. долл. США, взятых для перераспределения из Общего руководства, только 

5 млн. долл. США были выделены на отделы административной поддержки, тогда как 
остальные 17 млн. долл. США были распределены техническим кластерам на техническую 
деятельность. 

Г-н КАNЕКО (Япония) говорит, что он не получил ответа на свой вопрос о том, почему 

бюджеты для страновых бюро в некоторых регионах бьmи сохранены на прежнем уровне или 

даже увеличились, тогда как бюджеты для страновых программ сократились. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что трудно получить какие-либо дальнейшие объяснения без 
того, чтобы вновь приглашать выступить всех региональных директоров. По мнению самого 
выступающего, имеются конкретные причины и в некоторых случаях сокращение странавой 
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программы не соответствует увеличению ассигнований на странавое бюро и является лишь 

вопросом учета. 

Д-р DELALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что, как 

представляется, странавые ассигнования составлены на основе одних и тех же критериев с 

учетом фактической ситуации в каждом регионе. Однако конкретные критерии были 

обеспечены только для Африки, стран Америки и Западной части Тихого океана, где имеется 
много развивающихся стран. В Таблице 4 документа о проекте бюджета показано, что уровень 
ассигнований был уменьшен во всех регионах, за исключением Африки, что было признано 

всеми, учитывая необходимость отдать приоритет этому Региону. Однако в ходе более 
пристального изучения было выявлено, что изменения в ассигнованиях наименее развитым 

странам значительно варьируются между регионами. Такой же подход следует принять для 

всех наименее развитых стран. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что решение о составлении проекта бюджета 
таким образом, чтобы впервые показать ассигнования на страновом уровне и на уровне 

страновых программ, было принято для обеспечения большей открытости и подотчетности, а 

также для ответа на вопросы, поднятые на предыдущих сессиях Исполнительного комитета 

относительно распределения средств, эффективности их использования с точки зрения 

программной деятельности или страновых бюджетов и поддержки странам через странавые 

бюро. Например, в пункте 193 документа о проекте бюджета упоминаются критерии, 

применеиные в Африканском регионе для определения бюджетных ассигнований на страновом 

уровне. Регионы в сотрудничестве с государствами-членами стремились отдать приоритет 

этим странам с наибольшими потребностями. Очевидно, что различные страны имеют 

различные потребности, и единый глобальный подход применить трудно. В течение ряда лет 

право принимать решения о том, как использовать странавые ассигнования, которые 

представляют значительную долю ресурсов ВОЗ, постепенно было передано из штаб-квартиры 
в регионы и затем в региональные комитеты. Любые изменения процедуры, например 

разработка основного перечия критериев, как предложил г-н Liu Peilong, потребует 
определенного рассмотрения, и выступающая предлагает подготовить предложения для 

обсуждения Исполнительным комитетом на его Сто пятой сессии. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве представителя Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, говорит, что обсуждение показало ценность формы 

представления, припятой для документа о проекте бюджета; он является кратким и легким для 

чтения и в нем изложены стратегические направления. Выступающий признает необходимость 

в дальнейшей информации, но считает, что включение слишком большого количества 

подробных данных сделает документ громоздким. Изучение проекта бюджета Комитетом по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) и Комитетом по 

программному развитию (КПР) значительно содействовало работе Исполкома. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), выступая в качестве Председателя КАБФВ, благодарит 
членов Исполкома за выполнение рекомендации КАБФВ и КПР о том, чтобы не повторять 

вопросы, поднятые на совместном заседании комитетов. В результате этого Исполком смог 

провести хорошо структурированное обсуждение и эффективно использовал выделенное для 

него время. Выступающий также пользуется этой возможностью, чтобы поблагодарить КПР, и 

особенно его Председателя д-ра Sulaiman, за великолепное сотрудничество. В будущем, если 
возникнет необходимость провести короткую общую сессию обоих комитетов, Исполкому без 

колебаний следует проводить такие сессии. 

Д-р SULAIMAN (Оман), выступая в качестве Председателя КПР, поддерживает мнение г
на Voigtliinder предыдущего оратора в отношении качества прений и ценности проведения 
совместного заседания КАБФВ и КПР. Он выражает признательность Генеральному директору 
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за великолепную работу, предпринятую при подготовке проекта бюджета. Были предприняты 

реальные попытки сократить отрицательное моральное и финансовое воздействие на 

развивающиеся страны бюджета, рассчитанного на основе нулевого роста в реальном 

выражении, т.е. подход, который выступающий сейчас может поддержать. 

Рассмотрение проектов резолюций 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает внимание на проект резолюции о представлении бюджета и 
процессе составления бюджета, предложенный д-ром Calman (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии), г-ном de Silva (Шри-Ланка), д-ром Hembe (Ангола), 
г-жой Jean (Канада), проф. Khan (Бангладеш), д-ром Komodikis (заместителем г-на Solomis, 
(Кипр), проф. Leowski (Польша), г-ном Liu Peilong (Китай), д-ром Meloni (Перу), д-ром Mulwa 
(Ботсвана), д-ром Nakamura (Япония), д-ром Rafeeq (Тринидад и Тобаго), д-ром Стародубовым 
(Российская Федерация), д-ром Sulaiman (Оман), д-ром van Etten (Нидерланды), и 

г-ном Voigtlander (Германия): 

Исполнительный комитет, 

напоминая резолюции WНА46.35, WНА48.25, EB99.R13 и EBlOl.Rl о дальнейшем 
развитии стратегического подхода к составлению, представлению и оценке бюджета; 

одобряя совместный доклад КАБФВ/КПР по результатам обсуждения ими бюджета 
на 2000-2001 годы; 

отмечая с удовлетворением усилия Генерального директора по приданию нового 

импульса Всемирной организации здравоохранения посредством процесса перестройки и 

рационализации; 

отдавая должное Генеральному директору за существенный прогресс, достигнутый 

в представлении проекта бюджета на 2000-2001 rr. в очень короткие сроки после 
вступления в должность; 

отмечая с удовлетворением четкость описаний программ для кластеров, в которых 

кратко описаны проблемы, цели и ожидаемые результаты; 

отмечая с удовлетворением объединенное представление средств регулярного 

бюджета и внебюджетных средств, в котором указаны общие ресурсы, связанные с 
программами кластеров, но выражая в то же время озабоченность по поводу того, что 

достижения программ основываются на полной реализации чрезвычайно трудной задачи 

по увеличению внебюджетных ресурсов на 19%; 
отмечая с удовлетворением связь между бюджетной и управленческой структурами 

и ожидая единообразного представления по кластерам штаб-квартиры и региональным 
про граммам; 

подтверждая, что стратегический подход к основанному на результатах 

составлению бюджетов основан на четком указании стоящих перед кластерами и 

департаментами целей, выраженных в поддающихся измерению результатах на 

конкретный период; а также на процессе непрерывного мониторинга хода работы и 

сообщения результатов руководящим органам; 

отмечая необходимость наиболее эффективного достижения программных целей и 
результатов; 

поощряя все внешние и внутренние источники к большей открытости в 

определении фактических программных ассигнований и расходов, включая базис для 

расчета роста затрат; 

отмечая необходимость того, чтобы руководящие органы своевременно получали 

доклады о ходе работы для проведения оценок хода работы, необходимых корректировок 

программной деятельности, рентабельности и результативности, как этого требует 
резолюция EBlOl.Rl; 
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признавая большее внимание, обращаемое в настоящее время в ВОЗ на планы и 
методологии оценки, включая задачи в отношении ожидаемых результатов по каждому 

кластеру; 

признавая сложности переходиого периода, который переживает в настоящее время 

ВОЗ; 

1. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Генеральному директору за достигнутый прогресс во 

внедрении концепции стратегического подхода к подготовке и представлению программ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

А. до Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

(1) далее определить в поддающемся измерению выражении конкретные 

задачи и результаты для проекта бюджета на 2000-2001 годы; 
(2) представить предварительный набросок ключевых показателей для 

измерения достигнутых результатов по сравнению с указанными задачами 

программ кластеров и департаментов; 

(3) уточнить предполагаемые источники внебюджетных ресурсов и 

действия, запланированные для получения таких ресурсов, а также 

воздействие на программную деятельность, если задачи не выполняются; 

(4) представить краткую информацию по результатам двух или трех 

ключевых оценок и извлеченных уроков для каждого кластера, указав любые 
последующие корректировки, внесенные в программную деятельность или 

стратегии осуществления; 

(5) представить бюджет в такой форме, которая включает региональную 

программную деятельность в структуру кластеров, чтобы дать возможность 

провести оценку относительных приоритетов по всей совокупности 

регулярного бюджета ВОЗ; 

( 6) представить промежуточный доклад о фактических расходах по 

программному бюджету на 1998-1999 гг. с указанием любых дальнейших 

перемещений ассигнований на приоритетные программы; 

(7) представить ориентировочное распределение ресурсов в 

соответствующем кластере для проектов Кабинета и любых других крупных 

проектов, основанных на межкластерном сотрудничестве; 

(8) представить таблицы фактического укомплектования кадрами (а не 

просто должностей) с указанием бюджетных и фактических расходов, 

показывающие тенденции за последние десять лет в отношении количества, 

классификационных категорий и расходов для сотрудников старшего уровня, 

получающих оклады, (С.6 и выше) и для сотрудников всех 

классификационных категорий, работающих по контрактам, включая 

конкретное число сотрудников, работающих по одиннадцатимесячным 

контрактам; 

(9) представить бюджетные и фактические расходы за последние десять 

лет (1988-1998 гг.), включая перечислеимя в регулярный бюджет из 
внутренних источников. 

В. для будущих программных бюджетов: 

(1) составить для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

пятой сессии в январе 2000 г. комплексный план мониторинга, оценки и 

сообщения результатов руководящим органам, включая любые программные 
корректировки, произведенные на основании результатов оценки и 

извлеченных уроков, а также любое изменение ориентации программ, 

требующее указаний со стороны Исполнительного комитета; 
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(2) разработать план получения экономии за счет повышения 

эффективности в непрограммных расходах для обеспечения наличия 
максимального объема ресурсов на программную деятельность; 

(3) определить более точно роль ВОЗ в работе с конкретными партнерами 

в целях мобилизации глобальной поддержки повестки дня ВОЗ в области 
здравоохранения, указав также показатели успеха; 

( 4) обеспечить оценку работы новых отделов административной 

поддержки по сравнению с предыдущими системами. 

Г-жа PERLIN (заместитель г-жи Jean, Канада), представляя этот проект резолюции, 

говорит, что Чили, Центральнаафриканская Республика, Лаос, Катар и Объединенные 
Арабские Эмираты выразили пожелание быть включенными в список авторов. 

В этой резолюции делается попытка отразить основные вопросы, поднятые сначала на 

объединенном совещании КАБФВ и КПР и затем в ходе состоявшихся накануне дискуссий 

Исполкома. В преамбулу включены ссылки на те характеристики предложения о бюджете, 
которые получили особенно высокую оценку соавторов и которые они хотели бы сохранить. 

В разделе А пункта 2 постановляющей части приведена информация, которую Генеральный 
директор предложил представить до Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, с тем чтобы облегчить понимание этого документа о бюджете: выступающая 

присоединяется к другим ораторам, которые выразили признательность за уже предпринятые 

усилия в ответ на это предложение. В разделе В пункта 2 постановляющей части перечислены 
действия, которые Исполком хотел бы осуществить в долгосрочном плане в отношении 

будущих программных бюджетов. Разделение во времени между этими двумя разделами не 

является абсолютным, поскольку предполагается, что некоторые виды деятельности, 

изложенные в разделе А, продолжатся и в будущих бюджетах (раздел В). 

Оценка, которая была доминирующей темой дискуссии на нынешней сессии Исполкома, 

охвачена в краткосрочном плане пунктом 2А(4) постановляющей части, а в долгосрочном 

плане - пунктом 2В(1) постановляющей части. Намерение пункта 2B(l) постановляющей 
части состояло в том, чтобы выполнить предложение Генерального директора о 
формулировании всеобъемлющего и комплексного плана на нынешний двухгодичный период, 

потребовав, чтобы предложенный план был подготовлен своевременно к Сто пятой сессии 

Исполкома в январе 2000 г., что совпадет с началом осуществления бюджета. В случае пункта 
2А(4) постановляющей части соавторы желали уточнить, что они не требуют от Секретариата 

проведения крупного нового мероприятия. У Организации уже имеется сильный компонент 

оценки в ее программной деятельности, но проблема состоит в том, что результаты этих оценок 

никогда не достигают Исполкома. То что предлагается, это всего лишь ориентировочная 

выборка результатов уже предпринятых оценок, которые позволят Исполкому обеспечить 
определенную последовательность в программной деятельности, а также лучше понять основу, 

на которой формулируются такие заявления о результатах. 
В порядке уточнения пункта 2А(З) постановляющей части выступающая говорит, что 

соавторы понимают невозможность подробного рассмотрения всех источников внебюджетных 
средств к маю 1999 г. Намерение состояло всего лишь в том, чтобы получить некоторое 

представление о том, насколько реалистичными являются задачи и, что более важно, увидеть, 

каким будет воздействие на составление программ, если эти задачи не будут выполнены, или 

же, напротив, будут перевыполнены. В этом отношении в ходе дискуссии, состоявшейся 

накануне, ряд ораторов отметили, что при оценке воздействия успеха или неудачи в 

выполнении задач финансирования целесообразно перечислять в проекте бюджета ожидаемые 

результаты в порядке их приоритетности, если это еще не делается. 

Выступающая предлагает, чтобы в пункте 2А(З) постановляющей части слова "насколько 

это возможно" были добавлены после слова "уточнить", и чтобы в конце этого абзаца были 
добавлены слова "за счет приоритизации заявлений по результатам". В пункте 2А(4) 
постановляющей части после слова "представить" следует добавить слова "на протяжении 

текущего двухгодичного периода". 
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Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что в связи с этой резолюцией в ее нынешней 
формулировке возникает уставная проблема. Роль Исполкома при рассмотрении бюджета 

основана на статье 55 Устава, которая предусматривает, что Генеральный директор 

подготавливает проект бюджета для представления Исполкому в целях дальнейшего 

рассмотрения и последующего принятия Ассамблее здравоохранения вместе со своими 

рекомендациями. Любые прямые указания Генеральному директору об изменении некоторых 

аспектов бюджета поэтому превышают уставные полномочия Исполкома. В связи с этим 

выступающий предлагает добавить в пункте 2 постановляющей части после слов 

"ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору" слово "рассмотреть". 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) напоминает, что в ходе дискуссии 
было поддержано его мнение о целесообразности представления информации об 
административных расходах для каждого кластера. Поэтому выступающий предлагает 

добавить новый подпункт в пункт 2А постановляющей части следующего содержания: 

"представить информацию об административных расходах каждого кластера". 

Д-р ALVIK (Норвегия), ссылаясь на пункт 2А(9) постановляющей части, говорит, что, 
поскольку представление бюджетных и фактических расходов за последнее десятилетие 

потребует большого объема работы, это требование, возможно, следует исключить. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford Соединенные Штаты Америки) предлагает 
добавить новый подпункт после подпункта 5 следующего содержания: "представить 

бюджетный график с отслеживанием ассигнований за период 1998-1999 rr. в структуре 

кластеров за двухлетний период 2000-2001 гг.". 

Г -жа KERN (Исполнительный директор) говорит, что, по ее мнению, учитывая очень 
крупные сокращения, произведенные в Кластере общего руководства, некоторые требования о 

дополнительной информации, вероятно, приведут к сокращению эффективности. Что касается 

требования о разбивке административных расходов по кластерам, то Секретариат сделает все 

возможное, чтобы представить эту информацию в условиях имеющегося времени. 

Выступающей необходимо быть уверенной в том, что расходы, предложенные в пункте 2А(9) 
постановляющей части, будут представлены в старом формате, поскольку в имеющееся время 

будет невозможно представить их в новом формате. Она не уверена в том, что означают слова 

"включая перечисления в регулярный бюджета из внутренних источников" в этом подпункте, 

хотя это можно уточнить и на более поздней стадии. В ответ на предложение, сделанное 

Соединенными Штатами Америки, выступающая говорит, что в настоящее время 

подготавливается документ о части бюджета, касающейся штаб-квартиры. Если будет решено 
принять общую форму представления, соответствующую информацию о части бюджета, не 

связанной со штаб-квартирой, вероятно, можно будет представить к маю. 

Г-жа PERLIN (заместитель г-жи Jean, Канада) говорит, что предлагаемые таблицы будут 
составлены на основании информации, предоставленной Секретариатом в прошлые годы, и, 

таким образом, будут основаны на старой форме представления. В упомянутые перечисления 

будут включены, например, перечисления из механизма компенсации колебания обменных 
курсов в регулярный бюджет и наоборот. Это предложение представляет собой лишь 
тенденцию, и от Организации не потребуется никакой новой работы. 

Г -жа KERN (Исполнительный директор) говорит, что, если это предложение сводится 
лишь к тому, чтобы объединить в одном документе таблицы, представленные в различных 

форматах в прошлом, она не видит в этом никакой трудности. После уточнения Канады у 
выступающей более нет оговорок, касающихся пункта 2А(4) постановляющей части. 
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Резолюция с исправлениями принимается1 • 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) говорит, что только что припятая 
резолюция является довольно осторожной. Хотя некоторые могут упрекнуть Исполком за то, 

что в текст не была включена никакая ссылка на широкое обсуждение вопроса нулевого роста в 

реальном выражении по сравнению с нулевым ростом в номинальном выражении, это было 

сделано в связи с тем, что мнения резко разделились. Одна треть членов Исполкома 

высказывалась в пользу нулевого роста в номинальном выражении, одна треть - в пользу 

нулевого роста в реальном выражении, тогда как одна треть не выразила никакого четкого 

мнения по этому вопросу. Это является четким свидетельством того, что дискуссия по этому 

вопросу еще не завершена и что позиции членов Исполкома расходятся довольно далеко. 

Выступающий считает важным обратить внимание на эту ситуацию, прежде чем Исполком 

перейдет к рассмотрению другого пункта повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ отмечает, что в резолюции указаны области будущей работы, и что 

Генеральный директор, безусловно, пожелает ознакомиться со многими замечаниями, 

зарегистрированными в протоколах, а также в отчете Комитета по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам и Комитета по программнему развитию. Выступающий 

говорит, что три точки зрения относительно роста бюджета, изложенные проф. Girard, будут 
отражены в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ обращает вниманИе на проект резолюции о возмещении дорожных 
расходов для участия в работе региональных комитетов, предложенный Комитетом по 

программнему развитию, текст которого является следующим: 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WНА50.1 о возмещении дорожных расходов для 

участия в работе Ассамблеи здравоохранения, а также резолюцию WНА34.4 о 

возмещении дорожных расходов представителей для участия в работе 

региональных комитетов; 

отмечая несогласованность критериев возмещения дорожных расходов, 

которые содержатся в этих двух резолюциях, а также стремясь обеспечить 

согласованную политику в отношении возмещения таких расходов; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что фактические дорожные расходы одного 

представителя на сессиях региональных комитетов могут финансироваться 

Организацией по просьбе тех государств-членов и ассоциированных государств

членов, которые классифицированы как наименее развитые страны, причем 

максимальная сумма возмещения ограничена эквивалентом стоимости одного 

авиационного билета экономического/туристического класса из столицы 

государства-члена в место проведения сессии и обратно. 

1 Резолюция ЕВIОЗ.Rб. 
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Д-р SULAIMAN (Оман) отмечает, что дорожные расходы представителей из наименее 
развитых стран для участия во Всемирной ассамблее здравоохранения возмещаются, но это 

решение ранее не применялось к участию в работе региональных комитетов. Воздействие на 

бюджет будет незначительным. 

Резолюция прииимается1 • 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХР АНЕIПIЯ: пункт 3 
повестки дня (продолжение) 

Обращение вспять малярии (документ ЕВ103/6) (продолжение дискуссии, начатой на 

четвертом заседании, раздел 2) 

Г-н LIU Peilong (Китай) отмечает, что проект по обращению вспять малярии является 
эксnериментальным проектом для Кабинета. Механизмы, описанные в докладе, и создание 

глобального партнерства окажут nрактическую помощь этому проекту. Особое внимание 

следует обратить на сотрудничество меЖду развивающимися странами, в частности теми, 

которые имеют сходные эпидемиологические ситуации по малярии. Китай в прошлом сильно 

страдал от малярии, но добился успеха в борьбе с этой болезнью; он готов сотрудничать с 

другими развивающимися странами, например, работая с местными лекарственными 

средствами, доказавшими свою эффективность, а ВОЗ при этом может играть роль посредника. 

Выступающий надеется, что ВОЗ продолжит оказывать помощь странам с общими границами 

работать вместе, рассматривая вопросы защиты мигрирующего населения и разрабатывая 

методы преодоления проблем, связанных со штаммами, резистентными к лекарственным 

средствам. В пункте 12 документа указывается, что этот проект будет завершен через пять лет; 
однако д-р NаЬапо сказал, что цель этого проекта состоит в уменьшении наполовину бремени 

этой болезни за этот период времени. По прошествии пятилетнего периода останется ли 

малярии крупной проблемой общественного здравоохранения и продолжится ли 

осуществление этого проекта? 

Д-р MELONI (Перу) говорит, что малярия является жизненно важной проблемой, 

серьезным образом поражающей многие страны в Американском регионе. Он спрашивает, как 

будет развиваться проект и могут ли быть в него включены действия в бассейне Амазонки. 

Проф. ALI (заместитель проф. Khan, Бангладеш) благодарит Генерального директора за 
то, что она рассматривает малярию в качестве одного из своих наивысших приоритетов. Были 

поставлены конкретные цели, поскольку до появления вакцины малярию невозможно 

полностью ликвидировать. Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, по логичным 

причинам, являются первым приоритетом. Однако комары свободно перемещаются меЖдУ 

эндемичными странами в другие части мира. Бангладеш имеет общие границы с Индией и 

Мьянмой. Пограничные конфликты до недавнего времени не давали возможности проводить 

действия по борьбе с малярией в этих районах; несмотря на то, что в настоящее время 

подписаны мирные договоры, создающие возможности для регионального сотрудничества, 

необходимы дополнительные внебюджетные средства, с тем чтобы Юго-Восточная Азия не 

стала экспортером резнетентной к лекарственным средствам малярии для всего мира. 

Д-р DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что малярия 
представляет собой серьезную угрозу для наиболее обездоленных людей и что она увеличивает 

бремя бедности особенно для тех, кто живет в изолированных районах. Подготовительные 

1 Резолюция EBIOЗ.R7. 
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работы для обраuцения вспять малярии продвинулись достаточно далеко в Регионе 

выступаюuцего и установлено партнерство между странами и донорами, включая правительство 

Японии, Всемирный банк и Азиатский банк развития, что происходит в тесном сотрудничестве 

с ВОЗ, другими организациями системы Организации Объединенных Наций и с 

неправительственными организациями. Недостаюuцим звеном является координация между 

Регионом Западной части Тихого океана и Регионом Юго-Восточной Азии: Лаосская Народно

Демократическая Республика, Камбоджа и Китай искусственным образом отделены от своих 

соседей Таиланда и Мьянмы из-за отнесения их к различным регионам ВОЗ. Выступаюuций 

просит ВОЗ установить координацию между этими двумя регионами, с тем чтобы повысить 

эффективность действий по борьбе с малярией и другими проблемами. 

Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) говорит, что решение Генерального директора придать 
приоритет борьбе с малярией отвечает на повседневную обеспокоенность многих стран 

Африканского региона. Отнесение малярии к болезням бедности и борьба с ней в этом 
качестве является новым подходом и способствует действиям международного сообuцества и 

правительств африканских стран, для которых борьба с бедностью является необходимой 

основой для устойчивого гуманитарного развития. Основной акцент на страновую поддержку 

заслуживает одобрения, а пострановая оценка дает возможность выявить конкретные 

потребности. Этот проект может быть "горизонтальным", как и предполагалось, если он будет 

улучшать и укреплять суuцествуюuцие мероприятия. Выступаюuцая спрашивает, что означает 

выражение "лидируюuцая роль", которую должны играть страны; странам следует быть 

активными в осуuцествлении этого проекта и их вклад и их содействие должны быть четко 

указаны в самом начале осуuцествления проекта. Директор этого проекта говорил скорее о 

"внутренних проблемах планирования", чем о "глобальной задаче". Безусловно, ВОЗ имеет 
наилучшие возможности устанавливать задачи в области здравоохранения, особенно в тех 

случаях, когда их выполнение требует участия различных партнеров, поэтому непонятно, 

почему эта цель не является глобальной, тогда как партнерство в целях обраuцения вспять 
малярии является глобальным? 

Д-р MUL W А (Ботсвана) говорит, что новый проект Кабинета установил цели и задачи и 
четко указал преимуuцества, которые должны быть получены, включая сокраuцение бремени 

малярии, расширение гуманитарного развития и сокраuцения бедности. Ботсвана поддержала 

припятую в 1997 г. Организацией африканского единства Харарскую декларацию о 

предупреждении малярии и борьбе с ней и участвовала в Африканской ускоренной программе 

борьбы с малярией, осуuцествляемой под эгидой ВОЗ. Обнадеживает тот факт, что проект по 
обраuцению вспять малярии не ограничен сектором здравоохранения и включает планирование, 
финансирование и местное управление в целях достижения полного участия соответствуюuцих 
групп населения и осуuцествление устойчивых долгосрочных и скоординированных усилий по 

улучшению борьбы с малярией. Выступаюuций надеется, что эта инициатива будет 

основываться на нынешних усилиях, но более энергично. Страна выступаюuцего взяла на себя 

обязательство на самом высоком политическом уровне. Проявленные решимость и энтузиазм 
необходимо преобразовать в действия на страновом уровне, особенно в Африке, которая 

является одним из наиболее пораженных районов. Выступаюuций дает высокую оценку 

Генеральному директору за ее новое видение ВОЗ. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



1. 

ВОСЬМОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 28 января 1999 r., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

повестки дня (продолжение) 

Обращение вспять малярии (документ ЕВ103/6) (продолжение) 

пункт 3 

Д-р BU FIGUEROA (заместитель д-ра Castellanos, Гондурас) благодарит Генерального 
директора за доклад о проекте "Обращение вспять малярии". Малярия - это ужасная болезнь, 

которая на протяжении многих лет наносит серьезный ущерб Центральной Америке, особенно 
после недавних стихийных бедствий. Появляются новые проблемы с малярийными 

паразитами. Некоторые из них, например проблема резистентности Plasmodium vivax к 

обычным лекарственным средствам, была описана уже десять лет тому назад в Гвинее-Биссау; 

случаи слабой реакции Plasmodium vivax на примахин-в Гондурасе. 
Он поддерживает предложение г-на Liu Peilong и других в отношении необходимости 

делиться опытом в области борьбы с малярией. Горизонтальное сотрудничество оказалось 

весьма эффективным в других текущих программах в Центральной Америке. Он предлагает, 

чтобы в проекте ставился больший акцент на разработку новых методов борьбы с 
переносчиками, а не только на разработки новых противомалярийных препаратов. 

Г-н DE SILVA (Шри-Ланка), приветствуя проект "Обращение вспять малярии", говорит, 
что, поскольку малярия представляет глобальную угрозу развитию человечества, совершенно 

очевидно необходим новый подход на основе глобального партнерства. Он вполне понимает, 

почему Африканский регион должен получить приоритет, однако подчеркивает, что малярия 

существует не только в Африке; фактически это также серьезная проблема в Регионе Юго

Восточной Азии. Малярия присутствует даже в странах с хорошими системами 

здравоохранения. В Шри-Ланке, например, малярия была ликвидирована в 1960-х годах, 

однако вновь появилась в 1970-х, и в настоящее время эта болезнь угрожает примерно 

1 О миллионам человек. Основная проблема - это сопротивляемость переносчика. До 

последнего времени Регион Юго-Восточной Азии получал всего около 7 млн. долл. США; он 
надеется, что в интересах справедливости Секретариат учтет эти обстоятельства при 

распределении остающихся средств. В большинстве стран Региона имеются программы 

правительств и Всемирного банка, которые можно было бы использовать в качестве основы для 
создания комплексных программ, избегая дублирования работы и бесполезной растраты 

ресурсов. 

Д-р AL-JABER (Катар) подчеркивает необходимость мероприятий по борьбе с болезнью. 
Малярия - это не просто болезнь бедных: в некоторых странах региона Восточного 

Средиземноморья имеются большие резервуары переносчиков и, если усилия по борьбе будут 

недостаточными, появится опасность распространения комаров и болезни вместе с ними. 

Важно не игнорировать другие части мира за пределами Африки; всем угрожаемым странам 

требуется необходимая финансовая и техническая поддержка, с тем чтобы проект был бы 
действительно всеобъемлющим и глобальным. Если удастся удвоить усилия, появится 

реальный шанс полной ликвидации болезни в предстоящем веке. Он благодарит Генерального 

директора за уделение приоритетности этой области работы. 

- 122-
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Д-р LIMBASSA (Центральноафриканская Республика) разделяет сомнение 

г-на Liu Peilong в отношении того, что пять лет будет достаточно для достижения устойчивых 
результатов, учитывая слабый потенциал подверженных заболеванию стран в плане 

самостоятельного управления программами. 

Д-р КARIBURYO (Бурунди) говорит, что в его стране, которая находится в африканской 

зоне высокой передачи, малярия является основной причиной смертности и на нее приходится 

более 25% всех летальных исходов. Поэтому проект "Обращение вспять малярии" является 

весьма уместным. 

В начале 1998 г. статистические данные показали серьезное расширение 

распространенности болезни - в семь раз выше, чем пять лет тому назад, в среднем более 
одного человека из трех болели малярией в течение этого года. Он дает описание 

предпринятых профилактических мер. Для выявления зон повышенной средней и низкой 

эндемичности было проведено картирование страны. Все жилища в столице, где более 80% 
больничных коек заняты малярийными больными, были опрысканы дельтаметрином, и все 

больничные койки в стране снабжены пропитанными инсектицидами сетками. Такие сетки 

стоят менее 10 долларов за штуку. Это оказало не только профилактическое действие, но и 

просветительное, поскольку другие больные (немалярийные), а также их посетители зачастую 

решали использовать такие сетки у себя дома. Для уничтожения мест выплода комаров была 
проведена специальная кампания. Бьm установлен национальный день борьбы с малярией, 

который отмечается ежегодно проведением ряда мероприятий; в 1999 г. предполагается 

использовать пропитанные инсектицидами надкроватные сетки во всех интернатах. Другие 

мероприятия предусматривают включение уроков по профилактике и процессам ее передачи в 

учебные программы всех начальных и средних школ, а также возмещение стоимости 

надкроватных сеток в рамках систем медико-санитарного страхования. Совершенно очевидно, 

что лечебные мероприятия имеют огромное значение, однако в этой области встречаются 

препятствия в связи со все более частыми случаями резистентности к обычным лекарственным 

средствам, высокой стоимостью лекарств при отсутствии системы медико-санитарного 

страхования и, соответственно, использования параллельных систем. Общие результаты 

обнадеживают, и есть надежда, что профилактические меры будут осуществляться в масштабах 
всей страны, хотя недостаток ресурсов является ограничивающим фактором. 

Описанные мероприятия, хотя и скромны, имеют большое значение для его страны в том 

плане, что удалось обратить тенденцию вспять. А это показывает, что такие инициативы, как 

"Обращение впять малярии", действительно практически осуществимы при разумных затратах. 
Поэтому его страна и весь Африканский регион полностью приветствуют эту инициативу. Он 

призывает всех партнеров предоставить проекту научную, материальную и финансовую 

поддержку. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) интересуется, 
можно ли дать заверение, что ВОЗ продолжит в рамках проекта "Обращение вспять малярии" 

содействие важной деятельности по разработке противомалярийной вакцины. 

Д-р NABARRO (Директор) благодарит членов Исполкома за их ценный вклад в 
обсуждение проекта "Обращение вспять малярии". В отношении запроса 
д-ра Sulaiman от имени Комитета по программному развитию был подготовлен проект 
резолюции, который, по его мнению, отражает дух многого из того, что было сказано. 

Было много обсуждений концепции "Обращение вспять малярии". Он согласен с 

д-ром Dossou-Togbe, что, поскольку малярия и нищета тесно связаны, важно определить 

причину и следствие. В этой связи он намеревается провести или организовать исследование 

взаимосвязи между ними. Что касается связи между малярией и сектором здравоохранения, 

некоторые выступавшие поддержали намерение включить новый проект по малярии в 

укрепление сектора здравоохранения и гуманитарное развитие. На практике этот процесс 

займет определенное время, и он согласен, что в разных странах это будет проходить 
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неодинаково. Он заверяет многих выступавших, которые подчеркивали значение того, чтобы 
"Обращение вспять малярии" оставалось поистине многосекторальным мероприятием, что это 

так и предполагается. На него произвело большое впечатление сообщение д-ра Kariburyo в 
отношении многосекторального подхода к малярии в Бурунди. Уже установлены тесные связи 

со Всемирным банком, а ЮНИСЕФ согласился облегчить приобретение надкроватных сеток, 

особенно для Африки. 

В отношении вопроса, поднятого д-ром Al-Jaber и другими, он не думает, что проект 
"Обращение вспять малярии" приведет к полной ликвидации малярии в мире в ближайшем 
будущем. Это, однако, не означает, что в некоторых странах неуместно проводить политику 

ликвидации малярии или предупреждения ее возврата. Проект предусматривает реагирование 

на ситуацию в каждой стране, а не работу по глобальной схеме. Проект "Обращение вспять 

малярии" будет базироваться на существующем опыте, а ВОЗ будет выполнять функции 
пропаганды и поддержки мероприятий других участников. Это важно, поскольку вопрос 

касается ресурсов, о чем говорили несколько выступавших. Роль ВОЗ, как он ее понимает, -
это не роль главного источника финансирования, а обеспечение того, чтобы необходимые 

ресурсы поступали из банков развития и других учреждений и, конечно, в первую очередь - от 

самих стран. ВОЗ будет обеспечивать, чтобы страны могли получать доступ к техническим 

консультациям самого высокого уровня, особенно в таких областях, как резистентность к 

лекарственным средствам, о чем говорил д-р Figueroa. Д-р Sanou спрашивал, что имеется в 
виду, когда говорят о руководящей роли стран. Кампании или программы не должны 

руководиться извне; политика, стратегия, общее направление программы и суждения в 

отношении успеха или провала должны исходить изнутри страны при помощи в 

осуществлении со стороны ВОЗ. Уже имеются серьезные показания широкой поддержки 

такого подхода. Членам Исполкома следует информировать его, если проект в какой-то мере 

подрывает лидерство страны по вопросам общественного здравоохранения. 

Уместно ли говорить о глобальной цели? С тем чтобы сконцентрироваться и 

планировать мероприятия, была установлена внутренняя цель, однако она не будет 

навязываться странам, хотя ОАЕ поставила себе задачу снижения смертности от малярии вдвое 

до 2010 г. Он считает, что в данное время было бы неправильным устанавливать глобальную 
задачу. Если Ассамблея здравоохранения решит сделать это, то задачу следует скорее ставить, 

исходя из обстановки в странах, а не навязывать сверху со стороны ВОЗ. 

Некоторые выступающие спрашивали, почему проект рассчитан лишь на пять лет. 

Глобальное партнерство по обращению вспять малярии, инициированное в декабре 1998 г., 
будет продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать малярию и 

предупредить ее возврат, это означает практически бесконечно. Специальный кабинетный 
проект, который в настоящее время запланирован на пять лет, имеет целью вовлечь ВОЗ и 

другие организации в глобальное партнерство. Через пять лет будет проведена оценка проекта 

для определения, нужен ли он еще. 

Он подтверждает, что географическая концентрация "Обращения вспять малярии" 

глобальна, хотя, очевидно, будет активная деятельность в Африке, где смертность и 

заболеваемость наиболее высоки. Региональные бюро для стран Юго-Восточной Азии и 

Западной части Тихого океана уже определили важное мероприятие, касающееся шести стран 

района реки Меконг, и в марте запланировано совещание для решения проблемы в этой 

области. Запланированы дискуссии с Директором Регионального бюро для стран Америки для 

определения действий по борьбе с малярией по всему американскому континенту, включая 

бассейн Амазонки, и усилия будут концентрироваться на Регионе, включающем бывший 
Советский Союз, где малярия все в большей мере становится проблемой. 

ВОЗ будет оказывать поддержку научным исследованиям по разработке вакцины в 

рамках Специальной программы исследований и подготовки кадров по тропическим болезням 

благодаря новой многосторонней инициативе по борьбе с малярией и в рамках движения 

"Лекарства против малярии"- совместной инициативы государственного и частного сектора в 

области исследований и разработок на коммерческой основе для содействия выпуску новых 
противомалярийных лекарств. Он выражает глубокое удовлетворение тем фактом, что члены 
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Исполкома, представляющие, в частности, Российскую Федерацию, Соединенные Штаты 
Америки, Францию и Японию, предложили ресурсы своих стран для обеспечения научной 
помощи. Нельзя останавливать исследования, и разработка новых препаратов занимает важное 

место в повестке дня. В отношении озабоченности, выраженной по поводу 

недофинансирования бюджета, он говорит, что хотя был поставлен большой акцент на роль 

ВОЗ в пропаганде борьбы с болезнью, проект "Обращение вспять малярии", очевидно, 

нуждается в ресурсах. Он уверен, что бюджет в размере 20 млн. долл. США на 1998-1999 гг. 
будет профинансирован и что его несколько больше беспокоит период 2000-2001 гг., и он хотел 
бы получить ориентировки в этом отношении. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что борьба против малярии, очевидно, является 
долгосрочной задачей и не ограничивается пятью годами, представленными в проекте. Однако 
она считает, что установление партнерских отношений в рамках проекта и сама методика 

проекта создадут дополнительный стимул. 

(Принятие резолюции см. в протоколе девятого заседания, раздел 4.) 

Ликвидация полиомиелита (документ ЕВ 1 03/7) 

Д-р SCHOL TZ (Исполнительный директор) говорит, что ликвидация полиомиелита 

принесет гуманитарные и экономические блага, причем последние оцениваются в 

1,5 млрд. долл. США ежегодно после прекращения иммунизации. С 1988 г. количество 
зарегистрированных случаев сократилось на 90%, примерно с 35 000 до чуть выше 3000; 
фактически цифра за 1998 г. могла быть выше, поскольку за это время значительно улучшился 
эпиднадзор. Особенно заметное сокращение наблюдается в географическом распределении 

дикого полиовируса: в настоящее время полиомиелит эндемичен в 50 странах на двух 

континентах по сравнению с более 130 странами на пяти континентах в 1988 г. По мере того, 
как крупные географические районы становятся свободными от полиомиелита, все более важно 
свести к минимуму риск случайного высвобождения полиовируса из лабораторных запасов. 

Результаты показали, что цель ликвидации полиомиелита достижима, однако лишь в 

случае активизации иммунизации и эпиднадзора. Все страны должны продолжать 

систематическую иммунизацию, а правительства наиболее затронутых стран должны взять на 

себя обязательства проводить дополнительные кампании иммунизации и/или широкие 
специальные иммунизационные мероприятия для ликвидации возможных пробелов в 
вакцинации. Необходимо обеспечить полное осуществление стратегии в шести эндемичных по 

полиомиелиту странах, где в настоящее время отмечаются конфликты, особенно в 
Демократической Республике Конго. Этого можно достичь благодаря усилению поддержки 

инициативе, осуществляемой ВОЗ и ее партнерами, со стороны всех учреждений ООН. 

Предложение о создании чрезвычайного фонда имеет важнейшее значение для обеспечения 

быстрых ответных действий. Также исключительно важно повысить качество дополнительных 

мероприятий по систематической иммунизации в странах, которые являются основными 

резервуарами вируса. 

Прогресс измеряется качеством эпиднадзора. В ряде стран, в основном в Африке, 

эпиднадзор все еще низкого или среднего качества, и не наблюдается в последнее время 

тенденции к улучшению, тогда как большинство эндемичных и недавно эндемичных для этой 

болезни стран установили эпиднадзор высокого качества и улучшили работу в период 

1997-1998 гг., хотя многие из них пока не могут удостоверить отсутствие полиомиелита. 
Глобальные проблемы - это финансирование и укреплением медико-санитарных служб. 

Для инициативы требуется полное финансирование, особенно на пиковый период деятельности 

в 1999-2001 годы. Чтобы восполнить недостающие 350 млн. долл., чтобы обеспечить 

требующуюся из внешних источников сумму в 700 млн. долл., в последнее время были 

предприняты действия для расширения партнерских отношений как в общественном, так и в 

частном секторе. Одновременно необходимо оптимизировать положительное воздействие 
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инициативы на медико-санитарные службы в целом, особенно службы иммунизации, системы 

эпиднадзора и управления программами. В качестве одного из примеров можно упомянуть 

расширение охвата БЦЖ и противокоревой вакцинами в Лаосской Народно-Демократической 

Республике и Камбодже после начала проведения инициативы по ликвидации полиомиелита. 

Он обращает внимание на основные положения проекта резолюции, содержащегося в 

документе ЕВIОЗ/7, который призывает предпринимать конкретные действия, имеющие 

решающее значение для обеспечения ликвидации полиомиелита. 

Два региона - стран Америки и Западной части Тихого океана - продемонстрировали, что 
полиомиелит можно ликвидировать. Окончательный успех инициативы теперь зависит от 

политической воли и финансовых ресурсов. Для мобилизации поддержки Генеральный 

директор предложила провести совещание представителей самого высокого уровня от 

эндемичных по полиомиелиту стран и партнерских учреждений в рамках Пятьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для обсуждения этого вопроса. 

Д-р SULAIMAN (Оман), выступая в качестве Председателя Комитета по программному 
развитию, говорит, что Комитет с удовлетворением принял к сведению приоритет, уделяемый 

новой администрацией инициативе по ликвидации полиомиелита. Учитывая, что остается мало 

времени до установленной даты глобальной ликвидации, Комитет особо подчеркнул 

необходимость обеспечения требуемых ресурсов с помощью чрезвычайного фонда, который 

бы обеспечил достаточную гибкость, позволяющую быстро использовать средства там, где они 

необходимы. Комитет по программному развитию отметил важную роль, которую играют 

мероприятия по ликвидации полиомиелита в странах с точки зрения становления медико

санитарных служб и усиления эпиднадзора, а в отдельных случаях - и лабораторных систем. 

Комитет с энтузиазмом отнесся к перспективе реальности ликвидации и даже обсудил 

постликвидационные мероприятия и вопрос о том, когда прекратить иммунизацию после 

достижения ликвидации. Комитет призвал Исполком принять проект резолюции, 

предусматривающий создание чрезвычайного фонда, консенсусом. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что успешные национальные кампании иммунизации в 
его Регионе привели к охвату свыше 90%, и на протяжении определенного периода не было 
сообщений о случаях. Ему хотелось бы знать, следует ли продолжать такие кампании до 

2000 г. или имеются критерии, позволяющие прекратить их раньше. 

Д-р КARIBURYO (Бурунди), заметив, что ликвидация полиомиелита является лишь 

одним из примеров общих глобальных дел, которые приносят великолепные результаты, 

говорит, что опыт его страны показал ту важную роль, которую может играть местное 

радиовещание на местных языках для проведения работы среди в основном неграмотиого 

сельского населения. Можно повысить осознание важности этой работы среди населения, 

привлекая общественных деятелей, в том числе политических и религиозных лидеров и 

местных чиновников. Кампании ликвидации полиомиелита показали, что даже в период 

военных конфликтов обе стороны могут понять значение спасения жизни. Несмотря на 

обстановку кризиса и отсутствия безопасности, страна достигла охвата в 95% благодаря такому 
подходу. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), подчеркнув важнейшее значение ликвидации 
полиомиелита, говорит, что его правительство оказывает поддержку ряду стран, в которых 

полиомиелит является серьезной угрозой, предоставляя для программ ликвидации 

полиомиелита субсидии, которые использовались в основном для закупки пероральных вакцин 

и улучшения холодовой цепи. Касаясь проекта резолюции, содержащегося в 

документе ЕВ 103/7, он говорит, что едва ли сможет поддержать предложение о создании 
чрезвычайного фонда; поскольку ликвидации полиомиелита был уделен высший приоритет, ее 

следует финансировать из регулярного бюджета, а не из резервных фондов, роста числа 
которых не следует допускать. 
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Д-р НЕМВЕ (Ангола) говорит, что мероприятия ВОЗ по ликвидации полиомиелита 

значительно укрепили системы регулярной иммунизации, особенно в развивающихся странах. 

Результаты в Африканском регионе, где во всех эндемичных по полиомиелиту странах 

установлен эпиднадзор за острым вялым параличом, обнадеживающие. Несмотря на активные 

усилия Директора Африканского регионального бюро по пропаганде мира в интересах 

здоровья, еще имеются страны в состоянии конфликта, в которых дети не могут получить 

вакцину. Касаясь предложения Генеральному директору в проекте резолюции сотрудничать с 

международными органами и учреждениями в организации перемирий в странах, охваченных 

конфликтами, она выражает сомнение, что партнеры ВОЗ будут и далее оплачивать высокую 

стоимость мероприятий по ликвидации, если эти усилия впоследствии сводятся на нет из-за 

продолжающихся военных действий. Единственным результатом перемирий в целях 

вакцинации будет то, что большинство вакцинированных детей погибнет, несмотря на полную 

иммунизацию. Поддерживая проект резолюции, она задает юрисконсульту вопрос, может ли 

ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями системы ООН предложить более решительные 

меры, чем организацию отдельных перемирий. Она озабочена тем, что в 2000 г. эти страны все 
еще будут считаться резервуарами дикого полиовируса и, таким образом, представлить угрозу 

для соседних стран. 

Г -жа JEAN (Канада) подчеркивает необходимость продолжать коллективные усилия для 
ликвидации болезней. В предыдущий год Канада решила оказать поддержку международным 

мероприятиям по ликвидации полиомиелита, сделав специальный финансовый взнос в ВОЗ и 

ЮНИСЕФ. По мере того, как ВОЗ приближается к конечной цели глобальной ликвидации, 

важно поддерживать интенсивность действий. Она представляет ряд письменных поправок к 

проекту резолюции. 

Д-р JIMENEZ DE LA JARA (Чили), подчеркивая успех глобальной стратегии ВОЗ по 
иммунизации на примере Американского региона, говорит, что извлечено много уроков. 

Остающиеся технические проблемы включают разработку улучшенных вакцин, улучшение 
холодовых цепей, принятие решения о количестве доз на основе имеющегося опыта по 

вакцинации против кори и меры по безопасному хранению дикого полиовируса. Эти сложные 
технические проблемы требуют эффективного сотрудничества между ВОЗ и другими 

организациями ООН. 

Г-н LIU Peilong (Китай) отмечает, что в пункте 5 доклада указаны шесть стран в двух 
регионах (Бангладеш, Эфиопия, Индия, Непал, Нигерия и Пакистан), являющихся основными 

резервуарами полиовируса. Большинство этих стран расположены рядом с другими, в которых 

полиомиелит в основном ликвидирован; поэтому важно укрепить координацию между 

регионами, усилить информацию и коммуникацию и подготовить чрезвычайные операции, 

которые будут использоваться каждый раз при обнаружении дикого полиовируса в 
пограничных зонах. Следует оказывать поддержку странам, недавно освободившимся от 

дикого полиовируса, но еще подверженных его угрозе, с тем чтобы укрепить достигнутые 

результаты. 

Касаясь пункта 8 доклада, в котором говорится, что все страны должны обеспечить 
высококачественный охват днями иммунизации всех детей в возрасте до пяти лет, он 

указывает, что Китай, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, ставит задачу иммунизировать 

детей в возрасте до четырех лет; он просит дать разъяснение в отношении подходящего 

возраста для вакцинации. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) приветствует 
намерение поддерживать набранные темпы ликвидации полиомиелита, с тем чтобы оправдать 

сделанные огромные вложения и получить крупную финансовую отдачу в результате 

ликвидации. При постоянной политической воле и обеспечении достаточных ресурсов, когда 

это требуется, можно добиться успеха. Он поддерживает предложения в отношении действий 
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на будущее, содержащиеся в докладе, и, в частности, об активизации действий в "14 странах, 
находящихся в особенно трудных условиях" с низкими уровнями охвата систематической 

иммунизацией. Он поддерживает проект резолюции в ожидании рассмотрения каких-либо 

поправок. Если будет создан новый фонд для ликвидации полиомиелита, он считает 
необходимым обеспечить активное участие региональных бюро в его управлении. Он считает, 

что данную кампани10 по сбору средств следует координировать с другими аналогичными 
мероприятиями ВОЗ. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) надеется, что 

удастся поддержать набранные темпы ликвидации полиомиелита к 2000 г. за счет 

осуществления дополнительной иммунизации детей в странах, эндемичных по полиомиелиту, и 

обеспечения эпиднадзора за случаями острого вялого паралича. Поскольку эти мероприятия 

потребУJОт значительных расходов, ВОЗ следует и далее изыскивать и стимулировать доноров, 

с тем чтобы выполнить программу во всех странах. Следует уделить дальнейшее внимание 

способам и средствам обеспечения безопасного хранения дикого полиовируса и вопросу 

сохранения штаммов полиовируса после ликвидации болезни, используя ранее накопленный 

опыт в отношении ликвидации оспы, эти вопросы можно бьmо бы включить в повестку дня 

Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и будущих сессий 

Исполнительного комитета. 

Д-р W ASISTO (Индонезия) подчеркивает значение национальных дней иммунизации, 
которые проводились почти во всех развива10щихся странах, и выражает надежду, что коллеги 

в Демократической Республике Конго и Либерии скоро присоединятся к другим странам в этих 

усилиях. В его стране достигнуты большие успехи в области ликвидации полиомиелита: 

регулярная иммунизация охватывает более 85% детей грудного возраста, и более 23 миллионов 
детей были вакцинированы в ходе национальных дней иммунизации в 1995, 1996 и 1997 годах. 
Проведенный в 1997 г. обзор показал, что почти все дети в возрасте до пяти лет имеют антитела 
против всех типов полиовируса. Однако аналогичный обзор среди школьников показал, что 

менее 50% из них име10т антитела, и правительство поэтому решило иммунизировать 

остальных школьников. Поставки необходимых вакцин обойдутся примерно в 3 млн. долл. 
США. Поскольку с 1995 г. не было идентифицировано дикого полиовируса и достигнуты 
существенные улучшения в элидиадзоре за острым вялым параличом, ВОЗ решила 

классифицировать страну как неэндемичную зону по полиомиелиту, близкУJО к фазе 
ликвидации. Он запрашивает дополнительную информацИJО о политике ВОЗ в отношении 

запасов полиовируса, хранящихся во многих лабораториях систем здравоохранения во всем 

мире. 

Д-р SHINOZAKI (заместитель д-ра Nakamura, Япония) поддерживает проект резолюции. 
ВОЗ следует установить четку10 стратеги10 для достижения своей цели, включая национальные 

дни иммунизации и мероприятия по восполнению пробелов, которые весьма привлека10т 

потенциальных партнеров. Регулярная вакцинация имеет первоочередное значение как на фазе 

ликвидации, так и после нее. ВОЗ следует рассмотреть, какой тип вакцины нужно 

использовать, четко указать, как долго следует продолжать иммунизацию после ликвидации и 

составить перечень мест размещения лабораторных запасов штаммов дикого полиовируса. 

Проф. LEOWSКI (Польша) интересуется, актуален ли пример ликвидации оспы, который 

упомниалея предшествующими ораторами в отношении ликвидации полиомиелита. 

В отношении общих затрат на кампании он напоминает, что на ликвидацию оспы тратилось 

8-1 О млн. в год на протяжении 11 лет. Ликвидация позволила сэкономить по 

2 млрд. долл. США в год, и указывается, что ликвидация полиомиелита приведет к 

дополнительной экономии в размере 1,5 млрд. долл. в год. Он предлагает использовать этот 
аргумент для привлечения потенциальных доноров. 
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Д-р DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что кампания 
по ликвидации полиомиелита в его стране достигла удовлетворительных результатов: за 

последние три года не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита. Следует 
надеяться, что в 2000 г. в его стране не будет этой болезни. Такой результат бьm получен 
благодаря сочетанию значительных ресурсов в тесном сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
правительствами Японии и Австралии. Однако необходимо сохранять бдительность и 

предпринимать конкретные меры для предупреждения повторного возникновения болезни. 
В этом отношении он поддерживает взгляды, выраженные г-ном Liu Peilong и д-ром Wasisto, 
которые, как он надеется, будут отражены в проекте резолюции. 

Проф. КНАN (Бангладеш) подчеркивает достигнутые с 1960-х годов успехи, когда 

полиомиелит мог сделать инвалидами даже самых здоровых людей. Успехи в медицинской 

науке решительно изменили картину. Поскольку Генеральный директор определил 

ликвидацию полиомиелита как приоритет, ее следует финансировать из регулярного бюджета 
ВОЗ, а не из внебюджетных взносов. Он также подчеркивает значение надлежащего 

эпиднадзора, для чего требуются бригады людей, способных дифференцировать полиомиелит 

от других вызывающих паралич болезней, особенно у детей. Эти бригады должны поэтому 

включать нейрологов, вирусологов, педиатров и эпидемиологов. В его стране дни 

иммунизации проводились в дополнение к рекомендованным в ВОЗ, и мощная бригада 
эпиднадзора начала проведение мероприятий по ликвидации пробелов в иммунизации. 

Д-р BARTH (Ротари Интернэшнл), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
напоминает, что Ротарн Интернэшнл включает 1,2 миллиона руководящих бизнесменов и 
специалистов во всем мире, поддерживает ликвидацию полиомиелита с 1985 г. и действует в 

партнерстве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Центрами борьбы с болезнями и профилактики (США), 
национальными правительствами и другими партнерами для ликвидации полиомиелита к 

2000 году. Ожидается, что к тому времени, когда будет удостоверено отсутствие полиомиелита 
в 2005 г., вклад Ротарн Интернэшнл составит примерно 500 млн. долл. Кроме того, сотни 

тысяч добровольцев оказывают поддержку и ведут широкую пропаганду среди правительств

доноров, что привело к реализации конкретных субсидий за прошлые три года в размере 

500 млн. долл. Ликвидация полиомиелита является важнейшей программной целью Ротарн 

Интернэшнл. 

Достигнут значительный прогресс, и ВОЗ сыграла руководящую роль в обеспечении 

простой, систематизированной и эффективной технической структуры для программы. 

В рамках этой структуры члены клуба Ротари Интернэшнл мобилизовали добровольцев, 

обеспечивали подготовку кадров, распространяли информацию о программе и поддерживали 

новые подходы к ликвидации полиомиелита. Достойный подражания дух сотрудничества, 

продемонстрированный ВОЗ в объединении министерств здравоохранения, таких организаций, 

как ЮНИСЕФ и неправительственных организаций, служит моделью для других партнерских 

связей между частным и государственным сектором в общественном здравоохранении. 

В частности, ВОЗ сыграла важнейшую роль в создании межучрежденческих координационных 
комитетов, которые послужили форумами на международном и региональном уровне для 

сотрудничества между партнерами и для разработки планов ликвидации полиомиелита. Одним 
из наиболее успешных примеров такой координации является проведение национальных дней 
иммунизации по целым регионам. 

Тем не менее, несмотря на вышеуказанные достижения, остаются огромные задачи. 

Чтобы пожать плоды усилий и финансовых вложений, направленных на ликвидацию 

полиомиелита к 2000 году, все заинтересованные партнеры должны продолжать согласованные 
усилия по мобилизации ресурсов. Понимая необходимость других важных медико-санитарных 

мероприятий, следует надеяться, что они не будут отвлекать внимание от инициативы по 

ликвидации полиомиелита, которая должна уложиться в определенные сроки. Фактически, 

мероприятия по ликвидации также помогают укреплять осуществление медико-санитарного 

обслуживания и работу системы эпиднадзора вообще. У с коренная стратегия, разработанная 
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ВОЗ для прекращения передачи полиовируса, требует новых ресурсов и новых способов 
действия, включая создание чрезвычайного фонда, как упоминается в проекте резолюции. Мир, 

навсегда освобожденный от бича полиомиелита, будет коллективным подарком детям нового 
столетия и продемонстрирует важные достижения, которые возможны, если все работают 

вместе. 

Д-р SCHOLTZ (Исполнительный директор) благодарит Исполком за выраженную 
поддержку; никто не сказал, что полиомиелит нельзя ликвидировать. Ликвидацию должно и 

можно осуществить. Только недостаток политической воли и финансирования может 
помешать этому. 

Он подтвердил, что применяемые для ликвидации полиомиелита стратегии основывались 
на уроках, извлеченных из опыта ВОЗ по ликвидации оспы. Различие в масштабах задач 

связано с различиями вирусов. Если оспу можно было идентифицировать локально, то в 

случае полиомиелита требовалось гораздо больше инфраструктур. Опыт борьбы с оспой 

показал эффективность инициатив, охватывающих несколько стран и несколько территорий во 
всем мире. 

Его радует то, что все выступавшие упоминали ситуацию после ликвидации. Глобальный 

план действий ВОЗ предусматривает необходимые шаги и руководящие принципы для 

безопасного хранения вируса. Предлагаемая резолюция также вносит важный вклад в 
осуществление этих руководящих принципов посредством таких мер, как составление списка 

лабораторий, которые хранят дикий полиовирус, определение средств осуществления 

безопасного его хранения и планы транспортировки в безопасные зоны. 

Он также информирует Исполнительный комитет, что в настоящее время в мире 

проводятся 18 исследований типов вакцин, которые могли бы использоваться в будущем, и 
других вопросов, связанных с иммунизацией. 

Что касается финансирования, он принимает к сведению просьбу о том, чтобы действия 
по ликвидации полиомиелита финансировались из регулярного бюджета. Он напоминает, что 

общий регулярный бюджет на Кластер технологий здравоохранения и фармацевтических 
препаратов, представленный в проекте бюджета, составляет 18-20 млн. долл. США. Поскольку 
предлагаемый чрезвычайный фонд потребует примерно 25 млн. долл. США, очевидны 

проблемы финансирования из регулярного бюджета. В отношении внебюджетного 
финансирования он говорит, что большинство добровольных взносов на ликвидацию 
полиомиелита в размере примерно 50 млн. долл. США не остается в штаб-квартире ВОЗ, а 
направляется непосредственно в страны через регионы. 

Мир не может позволить себе проиграть битву против полиомиелита. Если экономисты 
подумают о затратах, то не будет никакого сомнения в отношении больших дивидендов на 

инвестиции в ликвидацию полиомиелита. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, 

представленный в пункте 11 документа ЕВ 1 03/7. 

Г-н LIU Peilong (Китай) полностью поддерживает проект резолюции, однако предлагает 
добавить в конце пункта 2 постановляющей части слова "предупреждать о вспышках случаев 
привнесенного дикого полиовируса и обеспечить хорошую подготовку для чрезвычайных 

ситуаций в случае таких вспышек". В пункте 4 постановляющей части он предлагает добавить 
дополнительный подпункт следующего содержания: "там, где необходимо, координировать 

мероприятия по массовой иммунизации в соприкасающихся районах между государствами

членами или между регионами ВОЗ". 

Д-р LIMBASSA (Центральноафриканская Республика) предлагает поправки, касающиеся 
французского текста резолюции. 

В отношении пункта 2 постановляющей части он ставит вопрос, почему государствам
членам, в которых нет полиомиелита, настоятельно предлагается поддерживать высокие 
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уровни охвата иммунизацией до глобального удостоверения ликвидации, тем более, что такие 

охваты иммунизацией были достигнуты благодаря кампаниям вакцинации. Если не имеется 

намерения побуждать государства-члены к поддержанию таких кампаний до достижения 

глобальной ликвидации, то имело бы смысл изменить этот пункт, с тем чтобы просто 

призывать к поддержанию эпиднадзора за полиовирусом. 

Г-жа JEAN (Канада) указывает, что хотя зачтение предлагаемых формулировок 

потребует слишком много времени, поправки преследуют две цели. Первая - это еще более 
решительно подчеркнуть необходимость продолжать на том же уровне усилия по ликвидации 

полиомиелита. Вторая касается принятия всех возможных мер, включая партнерство и 

поощрение государств-членов, для обеспечения финансирования стратегии. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) говорит, что, 

отвечая на вопросы и комментарии по дискуссии, д-р Scholtz упомянул, что ВОЗ проводит 
изучение вопроса, связанного с возможной разработкой механизма отмены прививок против 

полиомиелита. Поэтому он хотел бы предложить в поддержку этой идеи добавить в пункт 4 
постановляющей части соответствующий новый подпункт. 

Проф. КНАN (Бангладеш) (Докладчик) поддерживает предложение г-на Liu Peilong. 

В связи с необходимостью переработать проект резолюции ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает 

Председателю Комитета по программному развитию сформировать небольшую редакционную 

группу. 

Решение принимается. 

(Принятие резолюции см. в протоколе девятого заседания, раздел 4.) 

2. ВЫРАЖЕНИЕ СОЧУВСТВИЯ И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ КОЛУМБИИ В 

СВЯЗИ С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ 

Д-р RAFEEQ (Тринидад и Тобаго) говорит, что землетрясение в Колумбии оказало 
катастрофические последствия и вызвало невиданные трудности и страдания. Это несчастье 
произошло, когда народ Колумбии наконец преодолел последствия землетрясения 

предшествующего десятилетия. И хотя число погибших и раненых, а также серьезность других 

последствий землетрясения пока неизвестны, они, несомненно, будут огромны. На момент его 

выступления спасатели все еще обнаруживают тела погибших под грудами развалин. По 

самым скромным подсчетам число погибших превышает тысячу. Как всем понятно, такие 

ситуации могут вызвать серьезные проблемы общественного здравоохранения в дополнение к 

бремени тяжелых травм и смертей. Министр здравоохранения Колумбии и весь сектор 

здравоохранения принимают самое активное участие в оказании помощи, тогда как ПАОЗ и 
страны Региона также оказывают поддержку. 

Он считает, что Исполкому было бы уместно выразить сочувствие, продемонстрировать 

поддержку и призвать к солидарности с народом Колумбии, а также поблагодарить всех тех, 

кто оказывал Колумбии поддержку в трудные времена. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает, что Директор Регионального бюро для стран 
Америки информировал ее о действиях, предпринимаемых Организацией в отношении 

землетрясения в Колумбии. Представитель ВОЗ, который также является региональным 

координатором для системы ООН, созвал совещание по этому вопросу 26 января 1999 года. 
Вместе с Директором Регионального бюро для стран Америки она написала письмо Министру 

здравоохранения Колумбии, предлагая поддержку ВОЗ и выражая желание поддержать 
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деятельность по анализу медико-санитарных последствий землетрясения и решению 

возникших проблем. В этот же день, когда полные последствия ситуации еще не были 

очевидны, был выпущен международный призыв собрать 250 000 долл. США. 

Д-р ALLEYNE (Директор Регионального бюро для стран Америки) добавляет, что, в 
первую очередь, необходимо спасать жизни и лечить раненых. Среднесрочные потребности 

также будут касаться медико-санитарных служб, и ВОЗ санкционировала дополнительные 

расходы в Колумбии для удовлетворения неотложных потребностей. Ему доставляет особое 
удовольствие объявить, что дружественные страны в течение 36 часов собрали 250 000 долл. и 
что взносы продолжают поступать. ВОЗ незамедлительно направила свою бригаду по 

управлению поставками в Колумбию, а также привлекла персонал из других стран. Эта группа 

провела инвентаризацию поставок, поступающих во все принимающие порты страны, с тем 

чтобы их можно было направлять туда, где они более всего требуются. Опыт показал, что 

такой подход позволяет избегать значительной части путаницы, случающейся после катастроф. 
Он также желает особо отметить проявление солидарности странами Региона. Хотя Гондурас и 

Никарагуа недавно пострадали от урагана, обе страны направили существенную поддержку 

Колумбии, когда она ей понадобилась. Он подтвердил, что ВОЗ получает ежедневные доклады 

о ситуации. Организация сделает все возможное, чтобы обеспечить поддержку и будут 
продолжать делать это в среднесрочном плане, когда потребности страны будут более четко 

определены. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ призвал выразить сочувствие, оказать поддержку и высказать слова 

признательности всем тем, кто обеспечивает поддержку Колумбии через соответствующие 

каналы, в частности через кабинет Генерального директора и кабинет Директора 

Регионального бюро для стран Америки. 

з. 

Решение принимается. 

РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 
(документ ЕВ l 03/8) 

пункт 4 повестки дня 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, представляя этот пункт повестки дня, говорит, что Исполком уже 

отметил существенные и продуктивные изменения. Данная повестка дня значительно 

отличается от повесток дня предшествующих сессий; документы представлены по-иному; 

дискуссии более сконцентрированы; представление четкое, и очень полезными оказались 
информационные сессии. 

В документе ЕВ l 03/8 изложен ряд предметов, которые можно было бы обсудить после 
вопросов, поднятых во время "неформальной встречи" членов Исполкома в октябре 1998 года. 
Повестку дня Исполкома можно бьmо бы еще улучшить, хотя уже внесенные изменения 

способствуют связям между политическими вопросами, областями работы и бюджетом. 
Брифинг для новых членов Исполкома и распространение информации через систему 
"Executive Board update" уже стали реальностью. Во время неформальной встречи очень 

широко обсуждался вопрос о Постоянном комитете. Председатель, заместители Председателя 

и докладчики могли бы работать вместе с помощью современных средств коммуникаций и 

информации в составе "виртуальной" группы вместо создания формальной постоянной группы. 
Бьmи запрошены мнения в отношении выбора Председателя на сессии Исполкома в январе, а 

не в мае, с тем чтобы облегчить подготовку и взаимодействие Председателя с Секретариатом и 

Генеральным директором. 

Другие вопросы, по которым можно было бы высказать замечания, - это ответственность 
по бюджету, связь с региональными бюро и вовлечение членов Исполкома в работу комитетов, 

что оказалось очень полезным. 
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Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
данная повестка дня представляет собой большой шаг вперед, однако он бы предложил 

установить более подробную нумерацию подпунктов по сравнению с нынешней, с тем чтобы 

облегчить ссылки и консультации. 

Д-р ALVIK (Норвегия) предлагает, чтобы члены Исполкома, которые были выдвинуты 
соответствующим региональным комитетом, но выборы которых еще не утверждены 

Ассамблеей здравоохранения, имели возможность посещать январскую сессию просто как 

представители своей страны, как это было в ее случае. Ее страна располагает 

соответствующими ресурсами, но другие страны, возможно, их не имеют. Исполкому 

следовало бы рассмотреть вопрос о том, как обеспечить такую возможность всем. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что он бы приветствовал такую процедуру, однако следует 

рассмотреть финансовые и юридические последствия. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) говорит, что наибольшее значение 
имеет проблема справедливости. Какая бы ни была принята процедура, она должна 

применяться ко всем членам Исполкома без различия. 

Проф. ALI (заместитель проф. Khan, Бангладеш) говорит, что региональное 

представительство можно улучшить за счет проведения брифингов для членов Исполкома 

региональным директором и региональным бюро. Эrо не влечет никаких юридических 

осложнений и связано с минимальными расходами. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) говорит, что он 
считает новый краткий информационный выпуск "Executive Board Update" полезным не только 
для нынешних и потенциальных членов Исполкома, но и для государств-членов. Его 

распространение следует расширить, с тем чтобы охватить все страны. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) говорит, что он 

поддерживает идею создания постоянного комитета Исполкома, однако предлагает с должным 

вниманием отнестись к необходимости выделения дополнительных ресурсов на обеспечение 

его деятельности. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ указывает, что создание "виртуальной" группы с опорой на 

современную технологию будет менее дорогостоящим, чем создание формального комитета. 

Д-р ALVIK (Норвегия) говорит, что, возможно, было бы полезным рассмотреть вопрос о 
проведении третьего заседания Исполкома в октябре, возможно, совместно с неформальной 

встречей. Следует также дополнительно рассмотреть вопрос о том, как обеспечить контактную 

группу между сессиями. "Виртуальная" группа - это одна из возможностей. Если будет создан 

формальный постоянный комитет, необходимо будет найти способы обеспечить участие тех 
членов, страны которых не имеют официальных представительств в Женеве. 

Г -н LIU Peilong (Китай) говорит, что функцию постоянного комитета может выполнять 
канцелярия Председателя. Он согласен с предложением рассмотреть вопрос о создании 
"виртуальной" группы. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) поддерживает использование современных технологий 
коммуникации и информации для облегчения контактов между Председателем, заместителями 

Председателя и Секретариатом. Это позволит избежать затрат и сложностей, связанных с 

формальной группой, а также будет способствовать цели недорогого рационального 
управления. 
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Д-р NAКAMURA (Япония) выражает оговорки в отношении создания постоянного 

комитета, поскольку это повлечет финансовые последствия и будет трудно определить сферу 

его полномочий. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ говорит, что дискуссия показала отсутствие поддержки созданию 

постоянного комитета, хотя идея использования технологии для облегчения контактов 

получила одобрение. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что Председатель в настоящее время всегда избиралея из 
состава членов Исполкома в период избрания. Каждый год в мае одна треть членов Исполкома 

замещается и не сможет высказать своего мнения на выборах Председателя, если они будут 

перенесены на январь. 

Г -н DE SIL V А (Шри-Ланка) говорит, что здесь затрагивается фундаментальный вопрос 
свободы. Члены Исполкома имеют обязанности и право выбирать Председателя, под 
руководством которого они будут работать. Изменение этого механизма может нарушить 

определенные фундаментальные принципы. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) говорит, что важным элементом в 
улучшении работы Исполкома является преемственность. Благодаря действиям Председателя 

и Генерального директора работа Исполкома улучшилась. Преемственность остается 

проблемой; любая инициатива, которая внесет положительный вклад в решение этой 
проблемы, полезна. Он поддерживает идею выбора Председателя в январе, хотя и признает, 

что это может повлечь юридические затруднения. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что, в соответствии со статьей 27 Устава, Комитет 
избирает Председателя из числа своих членов. Предложение избрать Председателя заранее не 
обязательно нарушает это положение, если Председатель избирается из членов Исполкома. 

Однако Правила процедуры указывают, что выборы Председателя должны проходить на 
первой сессии после Ассамблеи здравоохранения. Таким образом, потребуется внести 

поправку в Правила процедуры. Более того, в мае одна треть нынешнего состава Исполкома 

выбывает. Таким образом, потребуется принять положение, в соответствии с которым те 
члены Исполкома, срок полномочий которых истекает до мая, а таких одна треть, не могли бы 

быть кандидатами на пост Председателя. 

Если избирать Председателя в январе, то одна треть членов Исполкома будет работать 

под руководством Председателя, которого они не избирали. Опасность заключается в том, что 

в мае новые члены могут опротестовать выборы исключительно из-за того, что они в них не 

участвовали. 

Если срок полномочий Председателя не будет начинаться до мая, то в Правилах 

процедуры должно быть ясно указано, что именно Председатель, срок полномочий которого 

заканчивается, будет консультироваться с Генеральным директором при подготовке 

предварительной повестки дня Исполкома. 

В целом предложенная идея имеет определенное преимущество и не может считаться 

противоречащей Уставу, однако он высказывает определенные оговорки, особенно по вопросу 

лишения определенной группы членов Исполкома свободы выбора. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос состоит в том, имеется ли реальное 
юридическое препятствие, и по этому пункту было высказано мнение. Юрисконсульт принял 

во внимание практические соображения, высказанные Председателем и другими членами 

Исполкома, а также значение преемственности и подготовки. 

Любое изменение влечет за собой преимущества и недостатки, и вопрос находится на 
усмотрении Исполкома при условии, что решение не будет нарушать У става. 
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Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) предлагает Исполкому определить 
на январской сессии кандидатуру Председателя, назначение которого будет официально 
подтверждено на сессии, проходящей сразу после Ассамблеи здравоохранения. Это позволит 
избежать проблемы выбора нового Председателя членами Исполкома, срок полномочий 

которых заканчивается. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), одобряя смысл предложения проф. Girard, говорит, что 
Исполком на его январской сессии может предложить кандидатуру Председателя и передать 

это предложение Исполкому на его майской сессии на утверждение. Такое решение, тем не 

менее, потребует поправки к Правилам процедуры. 

Проф. ALI (заместитель проф. Khan, Бангладеш) говорит, что, поскольку, по-видимому, 
имеется общее согласие в отношении преимуществ выбора Председателя на январской сессии 

Исполкома и что такое предложение не нарушает У става, процедурные проблемы не 
заслуживают такого внимания. Исполком поэтому должен решить, не откладывая дело далее, 

избирать в будущем Председателя на своей январской сессии при том понимании, что 

избранный Председатель не будет вступать в должность до майской сессии. 

Д-р BU FIGUEROA (заместитель д-ра Castellanos, Гондурас) говорит, что, в соответствии 
со статьей 27 У става, работа Исполкома регламентируется Правилами процедуры. Необходимо 
разъяснение юридических средств, с помощью которых вносятся любые поправки. Любые 
изменения Правил процедуры должны полностью соответствовать Уставу, поскольку внесение 

поправок в этот документ будет значительно более сложным. 

Д-р ALVIK (Норвегия) поддерживает предложение проф. Girard. 

Д-р LIMBASSA (Центральноафриканская Республика), который также поддерживает 
предложение проф. Girard, указывает, что назначение Председателя не должно происходить 
сразу после закрытия Ассамблеи здравоохранения, а только после того, как новые члены 

Исполкома получат надлежащий брифинг и возможность познакомиться с другими членами 

Исполкома и их кандидатом на должность Председателя. 

Д-р DALALOY (Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что 

предлагаемые изменения как желательны, так и обоснованны, поскольку это обеспечит 
большую эффективность, и они вписываются в рамки полномочий Исполкома. Поэтому важно 
следовать правильным юридическим процедурам при проведении такого изменения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает просить юрисконсульта подготовить дополнительный 

доклад о возможности выбора Председателя в конце январской сессии, включая предложение 

проф. Girard, для рассмотрения на Сто четвертой сессии. В этот момент члены Исполкома 

получат возможность принять решение "за" или "против" такой поправки. Если они будут "за", 

новая процедура выбора Председателя может быть применена в январе 2000 года. 

Решение принимается. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) интересуется, будет ли предложение о проведении 
заседаний Комитета по программному развитию и Комитета по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам за пять-шесть недель до январской сессии Исполкома 
реально осуществимо с точки зрения подготовки бюджета. Он поддерживает предложение 

консолидировать на уровне кластеров совещание заинтересованных сторон в связи со 

специфическими областями работы и создать процедуру отчетности перед Исполкомом. Его 
правительство рассматривает совещание заинтересованных сторон как полезный механизм 

обеспечения обязательств как со стороны стран-доноров, так и со стороны стран-получателей. 
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Однако такие совещания должны быть лучше организованы с использованием опыта 

предшествующих совещаний и изменения их структуры в соответствии с характеристиками 

некоторых технических кластеров. Необходимость введения процедуры отчетности перед 

Исполкомом уже рассматривалась в докладе Специальной группы по внебюджетным ресурсам, 

представленном Исполкому на его Сто второй сессии. Какая была проведена работа по 

воплощению в жизнь этих предложений с тех пор? 

Д-р ALVIK (Норвегия) высказывается в отношении улучшений, которые имели место на 
нынешней сессии и которые произошли благодаря заслугам нового руководства Организации, 

замечаниям самих членов Исполкома, результатам неформальной встречи, проходившей в 

октябре 1998 г., а также личным качествам нынешнего Председателя. Однако необходимо 
провести четкое различие между задачами Исполкома и Администрации. Большинство членов 

Исполкома занимают руководящие посты в своих странах, однако их функции в Исполкоме 

должны быть совершенно отличными. В результате ее работы в Исполкоме она более высоко 
оценивает вклад ВОЗ в здравоохранение во всем мире и надеется, что другие члены Исполкома 

разделяют ее оптимизм. Она подчеркивает значение того, чтобы правительства, премьер

министры и, в первую очередь, министерства финансов разделяли это доверие. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) интересуется, будет ли запланированная для членов 
Исполкома в 1999 г. неофициальная встреча частью мероприятий процедуры подготовки 

бюджета. Хотянеформальные дискуссии с Генеральным директором в отношении бюджета 

будут, несомненно, полезными, он напоминает, что, поскольку члены Исполкома ныне 

являются представителями правительств, специальное неформальное совещание Исполкома не 

может быть частью процесса составления бюджета. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) считает, что 
требуется улучшение коммуникации между Исполкомом и региональными комитетами для 

гармонизации принятия решений по вопросам политики. Этого можно достичь за счет 

обеспечения того, чтобы представители, которые присутствуют на заседаниях Исполкома и 

Ассамблеи здравоохранения, также участвовали в региональных комитетах. С другой стороны, 

члены Исполкома могли бы назначаться или по собственной воле становиться докладчиками на 

региональных комитетах о результатах сессий Исполкома и Ассамблей здравоохранения. 

Что касается участия членов Исполкома в других комитетах, то, по-видимому, 

"виртуальные" средства предпочтительны личному участию в заседаниях. Более того, 

Исполком мог бы также пожелать рассмотреть идею о назначении своих членов в различные 

кластеры, которые бы регулярно получали брифинги от директоров, а затем докладывали 

Исполкому на его сессиях. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) соглашается с 

необходимостью расширения и укрепления связей с региональными бюро за счет расширения 

участия членов Исполкома в сессиях региональных комитетов. Он желает в большей степени 

коснуться стратегической роли Исполкома. Участие членов Исполкома в бюджетном процессе 

будет в значительной мере способствовать повышению их роли в принятии политических и 

стратегических решений. Исполком получит возможность осуществления большего контроля 

за деятельностью Секретариата и региональных бюро. В целом возрастание стратегической 

роли Исполкома в эпоху реформ и реорганизации должно основываться на принциле 

консенсуса в решении ключевых вопросов его деятельности и обеспечении стабильности его 
состава. 

Д-р SULAIМAN (Оман) подчеркивает целесообразность проведения заседаний Комитета 
по программному развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансовым 

вопросам непосредственно перед сессиями Исполкома, как это было в этом году. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит членов Исполкома за выраженные взгляды и 
предложения. Она также не вполне уверена, следует ли созывать Комитет по программному 

развитию и Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам за несколько 

недель до сессий Исполкома, учитывая финансовые и практические последствия, а также 

потому, что достигнутые в этом году договоренности о проведении совместного заседания этих 

комитетов перед сессией Исполкома привели к успеху. Возможно, такую же схему удастся 

повторить в будущем и укрепить за счет участия исполнительных директоров. Поскольку в 

настоящее время готовится доклад кабинета о совещании заинтересованных сторон, этот 

вопрос можно будет вновь рассмотреть на предстоящей сессии Исполкома, когда, по всей 

очевидности, будет иметься больше информации. 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 



1. 

ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 29 января 1999 r., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

РОЛЬ ИСПОJПШТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 

(документ ЕВIОЗ/8) (продолжение) 

пункт 4 повестки дня 

Создание ревизионноrо комитета 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) говорит, что идея создания ревизионного комитета 
недавно была предметом консультаций между Председателем Комитета по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), Генеральным директором, Внешним ревизором 

и несколькими членами Исполкома, состоявшихся после решения Исполкома на его Сто второй 

сессии отложить этот вопрос для дальнейшего обсуждения. Внешний ревизор считал, что 

создание такого комитета будет соответствовать наилучшей практике крупных корпораций и 

правительств отдельных стран. 

Некоторые члены КАБФВ выразили озабоченность по поводу финансовых последствий 

создания нового комитета; однако в действительности эти расходы не будут более 

значительными, чем расходы расширенной сессии КАБФВ с дополнительным участием 

экспертов по вопросам ревизии. Поэтому вывод, сделанный всеми заинтересованными 

сторонами, состоял в том, что наилучшим решением будет ревизионный комитет, состоящий из 

шести членов Исполкома, по одному от каждого региона. В этой связи выступающий обращает 
внимание на проект резолюции по этому вопросу, предложенный КАБФВ. 

Исполнительный Комитет, 

напоминая о имевших место ранее дискуссиях по вопросу создания ревизионного 

комитета в целях укрепления роли Исполкома в осуществлении контроля за 

финансовыми вопросами; 

принимая к сведению доклад Секретариата по этому вопросу1 ; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ создать ревизионный комитет в качестве отдельного комитета, 

учрежденного Исполнительным комитетом, в составе шести членов по одному от 

каждого из регионов ВОЗ со следующими полномочиями. 

(1) Задачи 

Задачи Ревизионного комитета по вопросам, касающимся внешней и внутренней 
ревизии, таковы: 

• оказание помощи Исполкому в обеспечении контроля за финансовыми и 

управленческими операциями Организации; 

• содействие отчетности и открытости в финансовых сделках; 

• облегчение своевременной коммуникации и коррективных действий. 

(2) Сфера и функции 

Ревизионный комитет будет уделять внимание планам и мероприятиям как 

внешней, так и внутренней ревизии, изучению средств внутреннего контроля и 

мониторингу коррективных действий. 

1 Документ EBAВFCI0/3 

- 138-



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ДЕВЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 139 

В этих рамках функции Комитета будут следующими: 

оказание помощи Исполкому и через него - Ассамблее здравоохранения в 

принятии обоснованных решений в отношении финансовой и управленческой 

политики и практики Организации; 

• оценка масштаба поддержания эффективных средств финансового контроля; 

оценка эффективности и охвата как внешней, так и внутренней ежегодной 

ревизии, обеспечивая постановку акцента на области, которым Комитет считает 

необходимым уделить особое внимание; 

обзор масштаба и результатов таких ревизий по усмотрению Комитета и 

принятия мер по ним Секретариатом; 

• представление докладов Исполкому по всем вопросам, вытекающим из 

вышеупомянутых функций, а также таких выводов и рекомендаций, которые 

Комитет сочтет уместными. 

(3) Членский состав, отбор участников и срок их полномочий 

Членами Ревизионного комитета могут быть полноправные члены Исполкома и их 

заместители. С тем чтобы обеспечить наивысшее качество состава, кандидатуры в 

Ревизионный комитет должны сопровождаться стандартными биографическими 

данными, показывающими квалификацию кандидатов в вопросах финансов и ревизии. 

Внешний ревизор принимает участие в заседаниях в качестве наблюдателя. 

Отбор членов Ревизионного комитета проводится в течение короткой сессии 

Исполнительного комитета сразу после ежегодной сессии Ассамблеи здравоохранения. 

В это время проводится первое заседание для определения состава Комитета и выбора 

Председателя. Ежегодно проводятся два других заседания Ревизионного комитета: одно 

- сразу до открытия Ассамблеи здравоохранения и одно - перед январской сессией 

Исполкома. 

Срок полномочий членов Ревизионного комитета будет определяться Исполкомом 

в каждом отдельном случае, однако для обеспечения преемственности предпочтительно, 

чтобы он составлял, по меньшей мере, два года. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки), ссылаясь на 
пункт (3) постановляющей части, предлагает исправить конец второго предложения 

следующим образом: "показывающими квалификацию кандидатов в вопросах финансов, 
ревизии и управления" в целях соответствия с текстом третьего абзаца пункта (2) 
постановляющей части. 

Резолюция с исправлениями принимается1 • 

Д-р AL VIК (Норвегия) просит уточнить, каким образом будут выполняться предложения, 
сделанные на более раннем совещании в отношении роли Исполнительного комитета. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что предполагается осуществить два вида последующий 

действий: во-первых, Секретариат и Генеральный директор продолжат рассматривать вопрос 

об оптимальной роли Исполнительного комитета в контексте реформ ВОЗ; во-вторых, 

юрисконсульт подготовит поправку к Правилам процедуры Исполкома, касающуюся новых 

методов избрания Председателя Исполкома для рассмотрения на Сто третьей сессии в мае 

1999 года. 

1 Резолюция EB103.R8. 
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2. РЕФОРМА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: дополнительный 
пункт повестки дня (документ ЕВ 1 03/35)1 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР представляет доклад Секретариата (документ ЕВ103/35), 
который был подготовлен в соответствии с рекомендацией, сделанной в ходе обсуждений во 

время неформальной встречи членов Исполкома в октябре 1998 г. и в ответ на просьбу д-ра van 
Etten в отношении включения дополнительного пункта повестки дня. Многие члены 

Исполкома считают, что несмотря на изменения в проведении общей дискуссии на пленарных 

заседаниях, утвержденные на Пятьдесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1997 г., имеется мало возможностей для интересных прений. В усилиях найти оптимальное 

решение Секретариат рассмотрел последние изменения в организации конференций других 

органов Организации Объединенных Наций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО) 
и Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Идея состоит в том, чтобы, помимо общей 

дискуссии, которая должна быть сосредоточена на темах, охваченных в подготавливаемом 

Генеральным директором Докладе о состоянии здравоохранения в мире, организовывать два 

совещания круглого стола представителей высокого уровня, которые позволят проводить более 
конструктивный обмен мнениями на уровне министров. Основное выступление на таких 

совещаниях будут делать известные международные деятели. Любая окончательная реформа 
нынешней организации работы Ассамблеи здравоохранения потребует официального 
утверждения Пятьдесят второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения; однако в 

качестве промежуточной меры и в экспериментальном порядке можно включить в график 
работы следующей сессии Ассамблеи здравоохранения проведение в течение половины дня 

совещаний представителей высокого уровня, без внесения каких-либо поправок в У став или 

Правила процедуры Исполнительного комитета. 

Д-р V AN ETTEN (Нидерланды) говорит, что он положительно оценивает предложения, 
изложенные в докладе, и подчеркивает, что они предназначены не для того, чтобы заменить 

действующую организацию общей дискуссии на Ассамблее здравоохранения, а чтобы ее 
дополнить. Важно, чтобы организация сессий Ассамблеи здравоохранения соответствовала 

реформам, предпринимаемым во всей Организации. 

Г -жа JEAN (Канада) также выражает поддержку высказанным предложениям. 

Безусловно, имеет смысл попытаться предпринять что-то новое, поскольку на последних 

сессиях Ассамблеи здравоохранения не было возможностей для обсуждений в связи с 

количеством подготовленных выступлений во время общей дискуссии. 

Д-р JIМENEZ DE LA JARA (Чили) говорит, что хотя он и понимает необходимость для 
государств-членов объяснить свои проблемы и обеспечить международную солидарность, 

нынешняя организация Ассамблеи здравоохранения свидетельствует о том, что она более не 

служит этой цели. Выступающий поддерживает инициативу по реформе, за которой должны 

последовать безотлагательные конкретные действия, с тем чтобы создать реальный форум 

здравоохранения, влияющий во всем мире на лиц, принимающий решения, и на формирование 

общественного мнения. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) говорит, что он 

также поддерживает предложения, изложенные Генеральным директором, в отношении более 

эффективного использования времени, имеющегося на сессиях Ассамблеи здравоохранения, и 

поддерживает предложение о проведении в экспериментальном порядке в течение половины 

дня заседания, как это описано в пункте 6 доклада. 

1 Документ EB103/1999/REC/1, Приложение 5. 
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Д-р W ASISTO (Индонезия) соглашается с необходимостью улучшить нынешнюю 

организацию сессий Ассамблеи здравоохранения. Генеральный директор упомянула, что 

выступления в ходе общей дискуссии должны основываться на Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире. Насколько помнит выступающий, в прошлом этот доклад заранее не 

был в наличии. Кроме того, выступающий спрашивает, повлечет ли за собой предложенная 

организация какие-либо изменения в нынешней продолжительности работы Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р SULAIМAN (Оман), напоминая цель всемирной ассамблеи здравоохранения -
ежегодного форума для обмена информацией между лидерами здравоохранения в мире, -
поддерживает предложенную новую организацию, которая должна привести к лучшему 

диалогу. Он соглашается в д-ром Wasisto в том, что Доклад о состоянии здравоохранения в 
мире должен предоставляться государствам-членам до Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р LIМBASSA (Центральноафриканская Республика), поддержав предложения, 

изложенные в докладе, говорит, что основной докладчик на совещаниях высокого уровня 

должен отбираться Исполнительным комитетом. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) говори, что новая организация 
должна быть достаточно привлекательной для министров здравоохранения, участие которых в 

этом ежегодном событии имеет важное значение. Можно запросить их мнение во время 

Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Более внимательное 

сосредоточение прений на конкретных темах даст возможность решить текущие проблемы при 

максимально возможном участии в дискуссии по одной теме. 

Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) соглашается с тем, что необходимо улучшить порядок 
работы Ассамблеи здравоохранения. Поскольку предложенные совещания круглого стола 

ориентированы на министров здравоохранения, следует внимательно подойти к подбору 

вопросов для обсуждения, с тем чтобы обеспечить участие всех. 

Д-р NAКAМURA (Япония) говорит, что заявления, сделанные главами делегаций на 

министерском уровне, имеют определенное политическое значение и что возможности, 

предоставленные для того, чтобы сделать такие заявления, поощряют к участию должностных 

лиц высокого уровня. Не возражая против новой инициативы, выступающий просит далее 

уточнить связь между общей дискуссией на пленарных заседаниях и дискуссиями во время 

совещаний за круглым столом. Если и те, и другие совещания будут проводиться в одно и то 

же время, имеется опасность того, что участие в пленарных заседаниях будет недостаточным. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ отмечает, что, согласно сделанному предложению, во время 

проведения совещаний круглого стола не будет происходить никаких других событий. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) кратко описывает улучшения, внесенные в течение 
последних десятилетий в организацию проведения Ассамблеи здравоохранения, включая ее 

сокращение до полутора недель. Когда министры здравоохранения принимают решения 

относительно участия в Ассамблеи здравоохранения, им необходимо быть уверенными в том, 

что они будут играть адекватную роль. Поэтому выступающий одобряет предложенные 

изменения. Он подчеркивает значение своевременной передачи документации для Ассамблеи 

здравоохранения, с тем чтобы участники имели возможность подготовить свои позиции. 

Проф. LEOWSКI (Польша) соглашается с предыдущими ораторами. Ассамблеи 
здравоохранения дают возможность глубже ознакомиться с управленческими функциями и 

функциями общественного здравоохранения для министров, подготовка которых относится, 
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главным образом, к клинической области; поэтому важно поощрять их к ежегодному участию 

в Ассамблее здравоохранения. 

Д-р MELONI (Перу поднимает вопрос о более широкой роли Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в качестве наивысшего форума для анализа, рассмотрения и возможного 

принятия решений. Несмотря на то, что содержание некоторых резолюций, принимаемых 

Ассамблеей здравоохранения, одобряется и анализируется на региональном уровне, согласно 

опыту выступающего, связь между Секретариатом, государствами-членами и руководящими 

органами Организации является недостаточно стабильной. Хотя рассматриваемые 

предложения и касаются только пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения, этот вопрос 

относится к более общей проблеме, требующей более широкого диагноза. Несмотря на то, что 

представители государств-членов получают документацию до Ассамблеи здравоохранения, до 

прибытия в Женеву они не проводят никакого национального обсуждения вопросов, которые 

будут подняты. Если бы они это делали, то министры здравоохранения могли бы выйти за 

пределы своих местных проблем и принять полное участие в международном форуме. 

В последние годы страна выступающего стремилась создать именно такой процесс. 

Должна существовать определенная связь между прениями на Всемирной ассамблее 
здравоохранения и прениями, которые проводятся на региональных совещаниях. В Регионе 

стран Америки повестка дня не включает выступлений министров здравоохранения, но она 

организована на основе обсуждения широких тем. Одним из недостатков такой системы 

является тот факт, что участие в региональной деятельности министров и должностных лиц 

более низкого уровня на равной основе не дает министрам возможности чувствовать себя 
свободными. Поскольку доклад Генерального директора касается важных тем, имеющих 

глобальное значение, замечания лидеров всего мира являются очень ценными. Недостает 

только реального обмена мнениями вместо глобального ритуала, имеющего небольшую 

значимость на национальном уровне. Поэтому выступающий поддерживает внедрение и 
оценку нововведений, таких как те, которые предложены; однако этот вопрос следует 

расширить для включения связей между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

региональными органами и совещаниями с точки зрения охваченных тем и участия министров 

здравоохранения, глав делегаций и других членов делегаций. Кроме того, необходимо 

укрепить национальное участие: если дискуссии будут сосредоточены только на Женеве или 

доклада, подготовленных должностными лицами для региональных совещаний, будет 

достигнут незначительный прогресс. Предложения следует оценивать с целью внесения 

существенных изменений для оказания помощи в достижении целей Организации. 

' 1 
Г-жа SOSA MARQUEZ (Мексика), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

одобряет включение дополнительного пункта в повестку дня. Важно ознакомиться с опытом, 

приобретенным другими международными организациями, такими как МОТ, ЭКОСОС, 

ЮНКТАД и ВТО, которые осуществили изменения, подобные тем, которые предлагаются для 

ВОЗ, и узнать, привели ли такие изменения к большей открытости и большему воздействию, а 

также получить информацию о том, какие элементы определяли их успех или неудачу. 

Дискуссии в комитетах Ассамблеи здравоохранения также могут быть улучшены. 

Эффективность проводимой работы в значительной степени зависит от подготовки государств

членов, которая, в свою очередь, зависит от регулярного получения государствами-членами 

официальной информации из Секретариата. Важно, чтобы государствам-членам направлялась 

не только документация для Ассамблеи здравоохранения, но и другая информация, такая как 

доклады о работе групп экспертов и рекомендации, которые делает Исполнительный комитет в 

течение всего года, причем необходимо, чтобы такая информация поступала как можно скорее, 

1 Участвует в качестве представителя правительства в соответствии со статьей 3 Правил 
процедуры. 
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с тем чтобы ответственные сотрудники национальных администраций могли сами 

ознакомиться с информацией и внести свой вклад в разработку национальной политики. Такой 

процесс улучшит качество национальных позиций и, следовательно, дискуссий в Ассамблее 
здравоохранения. 

Выступающая отмечает прогресс, достигнутый в сокращении объема документов, 

выпускаемых для Ассамблеи здравоохранения. Тем не менее, такие документы должны 

содержать информацию, необходимую для принятия решений. В целом качество документов, 

подготавливаемых для Исполнительного комитета, является более высоким, чем качество 

документов для Ассамблеи здравоохранения, которые зачастую содержат лишь рекомендации 

Исполкома и обоснования для их принятия. Этим документам часто не хватает таких 

элементов, как диагноз проблемы на основе научных фактов, указание затрагиваемых 

интересов, возможные последствия примимаемого решения, состояние международного 

обсуждения данного вопроса, предыдущая работа и работа, предпринятая другими 

международными организациями. Припятне перечисленных выше рекомендаций не потребует 
никакого официального решения, но улучшит качество дискуссий в комитетах Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р RAFEEQ (Тринидад и Тобаго), выступая в качестве министра здравоохранения, 
считает, что выступления министров на пленарных заседаниях занимают много времени и 

приносят мало пользы другим участникам. По мнению выступающего, участие в дискуссиях в 

комитетах является более полезным, чем участие в пленарных заседаниях. Он предлагает, 

чтобы выступления министров выпускались в качестве документов, а не зачитывались вслух. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что стремление изменить существующее 
положение является четким. Задача состоит в том, чтобы разработать процедуры, которые 

будут поощрять министров здравоохранения к участию в сессиях Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Выступающая соглашается с д-ром Rafeeq в том, что дискуссии в комитетах, 
как правило, являются более интересными, чем дискуссии на пленарных заседаниях. 

В краткосрочном плане, прежде чем сама Ассамблея здравоохранения примет какие-либо 

изменения, необходимо сохранить общую дискуссию на пленарных заседаниях, с тем чтобы 

министры могли сами решить делать ли свои выступления на этом форуме или принять участие 

в заседаниях круглого стола на уровне министров. Объемные политические заявления могут 

быть выпущены в виде официальных документов, которые будут в наличии в качестве 

справочного материала. Совещания круглого стола могут быть сосредоточены на одной 

проблеме и предоставят более свободный форум для дискуссии, а сами дискуссии могут быть 

сделаны более интересными в результате приглашения экспертов из других организаций и 

договоренности с некоторыми министрами о том, чтобы они охватили конкретные аспекты 

темы в целях стимулирования прений. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, выступая в качестве представителя Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, решительно поддерживает эти предложения. 

В качестве Председателя он отмечает согласие Исполнительного комитета с 

Генеральным директором относительно практики проведения дискуссий круглого стола, 

помимо пленарных заседаний, в качестве промежуточной меры на Ассамблее здравоохранения 

в 1999 году. Это сделано при понимании того, что Генеральный директор и Исполнительный 

комитет продолжат рассмотрение порядка работы Ассамблеи здравоохранения. Выступающий 

предлагает, чтобы докладчикам было ·предложено составить проект короткой резолюции и 

представить его Ассамблее здравоохранения, на которой ее смогут изучить министры 
здравоохранения. 

Предложеине приннмается. 

(Утверждение резолюции см. в протоколе одиннадцатого заседания, раздел 2.) 
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3. УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ: пункт 6 повестки дня 

Процесс обновления (документ ЕВ 1 03/9) 

Г-н VOIGTANDER (Германия), выступая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, сообщает, что Комитет принял к 

сведению изменения в организационной структуре и в процессе принятия решений, общие для 

всех кластеров методы работы и учреждение отделов административной поддержки в каждом 

кластере. Эффективность общей для всех кластеров работы пока еще трудно определить. 

Члены Комитета выразили сожаление по поводу отсутствия информации об отделах 

административной поддержки, хотя сейчас документ по этому вопросу и уже есть в наличии 

(EB103/INF.DOC./3). Предложение Комитета об оценке этого процесса через год учтено в 

резолюции EB103.R6. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация), одобряет 
пересмотр контрактных соглашений, который дает большую гибкость для отбора и 
использования сотрудников. Выступающий прелагает представить промежуточный доклад, 

если возможно, на следующей сессии Исполкома, о мерах, припятых по реформе управления 

людскими ресурсами, включая новые методы оценки эффективности. Выступающий считает, 

что этот процесс получит преимущества от большего участия государств-членов. Чрезвычайно 

краткие примечания в Приложении 2 относительно экспериментальной службы сотрудников 
старшего уровня свидетельствуют о том, что оклады для более высоких эшелонов Организации 

должны быть изменены. Поскольку это повлияет на изменение шкалы окладов общей системы 

Организации Объединенных Наций, выступающий предлагает, чтобы до обсуждения этого 

вопроса Исполкомом в качестве экспериментального проекта он был представлен на 

рассмотрении Комиссии по международной гражданской службе, которая является 

центральным органом общей системы по вопросам окладов и условий работы сотрудников 

Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений. Выступающий 

поддерживает рекомендацию Комитета по административным, бюджетным и финансовым 

вопросам о том, чтобы дать оценку результатов и эффективности децентрализованных 

кадровых служб и отделов административной поддержки. 

Г -н LШ Peilong (Китай) высоко оценивает краткий, но всеобъемлющий доклад о 

реформах. Главным элементом для осуществления беспрецедентных реформ, которые бьmи 

предприняты, являются сотрудники, способные приспоеобиться к этим реформам и вести их 

далее. Управление людскими ресурсами реформируется в соответствии с восемью 

инициативами, из которых чрезвычайно важным является новый пакет мер по управлению 

эффективностью. Выступающий предлагает представить доклад Секретариата о том, как будет 

сформулирован этот план. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) одобряет идею о единых условиях 
для всех сотрудников старшего уровня, что отделит квалификационную категорию от функции; 

однако при этом следует учесть последствия этого предложения для остальной части системы 

Организации Объединенных Наций, по крайней мере в отношении сохранения возможностей, 

существующих в настоящее время для перехода сотрудников из одного учреждения в другое. 

Выступающий считает, что недостаточно внимания обращено на подготовку персонала: она 

упоминается в Приложении 2, но не в основном тексте доклада. Выступающий надеется, что 
этому вопросу уделяется больше внимания, чем складывается впечатление на основании этого 

документа. 

Д-р NAКAМURA (Япония) вновь повторяет решительную поддержку правительства 

своей страны в отношении упразднения должностей помощников Генерального директора, 

реорганизации на 35 департаментов и создание отделов административной поддержки. Однако 
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многое еще предстоит сделать. Как представляется, имеется значительное беспокойство среди 

сотрудников по поводу вакантных директорских должностей и нестабильности в кадровых 

вопросах. Выступающий надеется, что эти проблемы будут быстро разрешены, в результате 

чего сотрудники смогут сконцентрироваться на своей работе. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что правительство его страны также одобряет изменения, 

особенно в отношении сотрудников старшего уровня, которые должны помощь привести в 

соответствие квалификации с потребностями. Выступающий предлагает г-же Kem ответить на 
заданные вопросы. 

Г -жа КERN (Исполнительный директор) соглашается с тем, что в докладе действительно 

подробно не рассмотрены вопросы подготовки; приоритетом в этой области является 

подготовка сотрудников новых отделов административной поддержки. Вторым приоритетом 

является поддержка для оказания помощи директорам в работе по-новому в изменяющихся 

условиях, а третьим приоритетом является общее изменение стиля руководства. Выступающая 

выражает признательность сотрудникам за эффективное осуществление крупных изменений в 

короткие сроки. 

В отношении последствий для системы Организации Объединенных Наций, 

выступающая говорит, что другие учреЖдения внимательно смотрят на Организацию, обсуЖдая 

изменения как официально, так и неофициально. Сотрудники на всех уровнях - не только на 

директорском уровне - чувствуют себя неуверенно, что является неизбежным во времена 
изменений. Руководство пыталось оказать поддержку сотрудникам путем непрерывного 

диалога с Ассоциацией персонала, который оказался полезным; в преодолении 

дополнительного стресса принимали участие советники, медицинская служба и другие. 

Неопределенность постепенно уменьшится в течение предстоящих шести месяцев или около 
того. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Генеральному директору и Секретариату продолжить этот 
процесс и информировать Исполком о ходе его осуществления. 

Заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, касающимся кадровой 

политики и условий службы 

Г-жа ESPARZA-GLUECКМANN (Председатель Ассоциации персонала ПАОЗ/АМРО) от 
имени своей Ассоциации и ассоциаций персонала штаб-квартиры ВОЗ и МАИР говорит, что 

эти ассоциации представляют тех, кто является катализатором миссии Организации. 

В результате нападок на Организацию Объединенных Наций в последние годы у сотрудников 

появилось ощущение недооцененности. Многие работают в трудных и опасных условиях; 

некоторые сотрудники погибли. Страдает их личная жизнь, их семьи оказались 

разрушенными. После выхода на пенсию они не знают больше, где их дом. Но они 

продолжают гордиться своей работой. Выступающая благодарит Генерального директора за 

признание ею трудной работы сотрудников. Ассоциации персонала уверены в том, что 
реформы в структуре и управлении помогут Организации взять на себя принадлежащую ей по 
праву лидирующую роль. Изменения вызвали беспокойство среди персонала. Необходимо 

сохранять гибкость в процессе изменений и внимательно относиться к их последствиям с 

гуманной точки зрения; важно найти середину, которая будет как удовлетворять интересам 

учреЖдений, так и обеспечивать благополучие его сотрудников, участие в этом процессе 

должно быть действительным. Сотрудники приветствуют объединение Организации, особенно 
с точки зрения последовательности политики, хотя особые характеристики каЖдого региона 

также должны быть признаны. Участие сотрудников в группах по приему на работу и отбору 
кандидатов заслуживает одобрения. Подобно этому, сотрудники должны принимать участие в 

разработке процедур. Оклады сотрудников категории специалистов, которые оставались 
неизменными в течение десятилетий, в неотложном порядке следует повысить до уровня, 
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наилучшего на рынке труда, возможно, используя результаты обследований, проведеиных 

· Всемирным банком и Международным валютным фондом. Стало трудно привлекать 

специалистов. В связи с колебаниями курсов валют некоторые вышедшие на пенсию 

сотрудники живут в бедности, имеют неадекватные пенсии, особенно сотрудники категории 

общего обслуживания. Для некоторых сотрудников чем дольше они работают, тем меньше их 

пенсия. Ассоциации предлагают рассмотреть эту ситуацию и принять общий подход к этой 

проблеме. Окончательные выплаты должны быть гибкими, с тем чтобы сотрудники могли 
уходить на пенсию в таких условиях, которые подходили бы как для самих сотрудников, так и 

для Организации. 

Ассоциации персонала считают, что увеличение мобильности между странами, 

регионами и штаб-квартирой обогатит опыт и потенциал сотрудников при условии уважения 

приобретенных прав. Оценка эффективности является полезной в качестве руководства для 

кадрового планирования в тех случаях, когда есть возможность внести изменения в 

должностные инструкции в результате реорганизации и перестройки. Цель таких оценок 

должна состоять в стимулировании сотрудников к тому, чтобы они выявляли потребности для 

подготовки и развития, которые помогут планированию карьеры. 

Методы приема на работу новых сотрудников в рамках общей системы должны быть 
такими же в регионах, как и в штаб-квартире, с тем чтобы сотрудники категории общего 

обслуживания с необходимыми квалификациями имели возможности для карьерного роста. 

Ассоциации твердо убеждены в правильиости принципа равной оплаты за равный труд. 

В настоящее время сотрудники штаб-квартиры принимают участие в работе комитетов по 

классификации и реклассификации; эту практику следует распространить на региональные и 

странавые бюро. Выступающая хотела бы также, чтобы было отменено разграничение на 

сотрудников категории специалистов и категории общего обслуживания, как этот уже сделано 

во Всемирном банке. 

Ассоциации предлагают, чтобы в регионах бьши созданы подразделения по людским 

ресурсам, которые будут обеспечивать эффективное использование сотрудников посредством 

регистрации их навыков и квалификаций, с тем, чтобы их можно бьшо назначать на работу, где 
эти навыки можно использовать наилучшим образом. Эти подразделения могут также 

выявлять потребности в отношении дальнейшей подготовки сотрудников к работе в новых 

программах и проектах по мере их возникновения. Страхование здоровья следует сделать 

более гибким для создания условий сохранения полного охвата после 20 лет службы, даже для 
тех, кто не достиг 55-летнего возраста. Ассоциации также хотели был, чтобы пенеионная 

система давала возможность выхода на пенсию в 50 лет, как это делается в рамках системы, 
припятой во Всемирной банке. Преимущества этой системы состоит в поощрении 

добровольного выхода на пенсию, сокращении необходимости обязательного прекращения 

контрактов и сокращении расходов на юридические и административные процедуры. 

Руководство ВОЗ и ассоциации персонала должны иметь общую повестку дня в отношении 

Пенеионного фонда и комитетов по кадровой политике в рамках общей системы Организации 
Объединенных Наций. 

И наконец, ассоциации персонала желают выразить признательность Генеральному 

директору за проявленный ею интерес к их проблемам. Совещание руководства и сотрудников, 

проведеиное в октябре, оказалось очень полезным; может ли оно стать ежегодным 

мероприятием? Выступающая оптимистично относится к возможности создания процесса 

консультаций и переговоров, посредством которых ассоциации смогут внести свой вклад в 

улучшение условий службы сотрудников, сохраняя в то же время интересы Организации. 

Г-жа DWEGGAН (Ассоциация персонала штаб-квартиры) благодарит Генерального 

директора, членов Исполкома и г-жу Kern за высокую оценку персонала, а также представителя 
Китая за придание особого значения слову "людские" в контексте политики в области людских 
ресурсов. 

Понятно, что в период изменений, реконструкции и реформ у сотрудников должен 

наблюдаться некоторый стресс и неопределенность, однако это можно преодолеть путем 
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консультаций. Такие консультации принесут пользу Организации в целом и каждому 

сотруднику. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) отмечает, что 
отсутствие справочной информации ограничило вклад Исполкома в решение проблем, 

поднятых в документации и в устных выступлениях; наилучшим способом их рассмотрения 

может быть прямой контакт между Секретариатом и ассоциациями персонала. 

Выступающий присоединяется к высокой оценке сотрудников за то, что они смогли 

справиться с изменениями, и признает важную роль консультаций по этим вопросам. 

Ассамблея здравоохранения, Исполком и государства-члены в прошлом предложили реформы: 
эти реформы наступали медленно, но сейчас они наступили. Выступающий рекомендует 

сотрудникам быть терпеливыми и предоставить Генеральному директору определенную 

свободу действий, чтобы реализовать эти реформы. Тем временем им следует продолжить 

служить Организации, как они это делали в прошлом. 

Г-жа JEAN (Канада) присоединяется к высокой оценке работы сотрудников. Замечания, 

высказанные представителей ассоциаций персонала, бьmи исключительно конструктивными, и 

выступающая с удовлетворением отмечает высокую оценку вклада Генерального директора и 

ее Кабинета в проведеиные совещания. 
Структурные изменения всегда создают неуверенность; развитие людских ресурсов 

должно следовать стратегической перспективе, связанной с общей перспективой Организации. 

Более тесное объединение административных подразделений и кластеров будет содействовать 

этому процессу. Те, кто отвечает за управление людскими ресурсами, должны изменить свой 

подход: от оперативного к управлению стратегическим изменением. 

Целесообразно получить дальнейшую информацию на Ассамблее здравоохранения или 

на следующей сессии Исполкома, например о мобильности персонала, наличии квалификаций 
и реклассификации должностей. 

Д-р MELONI (Перу) высоко оценивает прогресс, достигнутый в модернизации и 

преобразовании Секретариата в относительно короткий период. В то же время он понимает 
законную озабоченность ассоциаций персонала. Поскольку, как уже бьmо отмечено, 80% 
бюджетных ресурсов используются для покрытия расходов на персонал, успех деятельности, 

предпринятой Секретариатом, будет в значительной мере зависеть от хорошего управления 

людскими ресурсами. 

Выступающий будет приветствовать уточнение в отношении того, какие показатели 

должны использоваться для последующей деятельности и мониторинга различных 

предпринимаемых инициатив, и спрашивает, какими будут критерии для измерения их успеха 

или неудачи, а также воздействия на работу Секретариата и Организации в целом. 

Д-р W ASISTO (Индонезия) просит дать уточнение в отношении новой политики приема 
на работу сотрудников в штаб-квартиру. 

Г -жа КERN (Исполнительный директор), отвечая сначала на вопросы о развитии 

персонала, говорит, что Генеральный директор начала работу по созданию совместного совета 

управления кадрами, который сформулирует политику по целому ряду вопросов, главным 

образом в области людских ресурсов. Было создано также специальное подразделение по 

карьерному росту. Важной частью политики этого подразделения будет поощрение ротации во 

всей структуре Организации. Выступающая с удовольствием предоставит дальнейшую 

информацию на более поздней стадии, включая информацию о видах показателей для 

использования в целях измерения успеха политики. 

Системы оценки зачастую трудно применить, особенно в международных организациях; 

однако планируется провести большую работу над улучшением взаимодействия меду 

сотрудниками или "управления людьми" на всех уровнях. 
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За последние Uiесть месяцев произоUiло довольно значительное изменение политики 

приема на рабоrу сотрудников, которое сделало его более объективным; будут внесены 

дальнейUiие усоверUiенствования, прежде чем она будет распространена на другие области 

Организации. Была создана группа подбора кандидатов из четырех человек, состоящая из 

исполнительного директора соответствующего кластера, еще одного исполнительного 

директора другого исполнительного кластера, представителя Ассоциации персонала и 

представителя кадровой службы. Была внедрена система письменных оценок, которая 

представляет собой не столько оценку технических знаний, сколько оценку способности 

выполнять аналитическую рабоrу быстро и в условиях стресса. Каждый член группы по 

отбору затем даст кандидаrу индивидуальную оценку, и эти четыре оценки затем будут 

сравнены. Окончательный результат заявления кандидата будет представлен Генеральному 

директору. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ от имени Исполкома просит г-жу Kem передать благодарность членам 
ассоциаций персонала за их рабоrу, которая часто проводилась в трудных и опасных условиях. 

Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ: ежегодный доклад (документ ЕВ 103/1 О) 

Г-н VOIGTLANDER (Германия), высrупая в качестве Председателя Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, говорит, что дискуссии в Комитете 

были сосредоточены на прогрессе в области приема на рабоrу и участия женщин в работе ВОЗ 
и что был предпринят ряд Uiагов для достижения контрольной цифры, установленной 

Ассамблеей здравоохранения в резолюции WНА50.4 о гендерном равенстве, включая 

назначение женщин на более чем 50% должностей исполнительных директоров и отмену 
предела в 60% для приема на рабоrу женщин на должности категории специалистов и более 
высоких категорий. Члены Комитета также подчеркнули значение приведения в соответствие 

задач с приоритетами в отношении квалификаций и географического распределения. Комитет 

предложил Исполкому принять к сведению представление Исполкому на его Сто четвертой 

сессии отчета о выполнении рекомендаций доклада, охватывающих реформу управления 

людскими ресурсами. Этот отчет будет содержать предложения о выполнении задачи по 

достижению 50% для представленности женщин в качестве временных советников и 

консультантов, а также в качестве членов научно-технических консультативных групп, а также 

предоставит полную картину этой сиrуации. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) дает высокую 
оценку Генеральному директору за ее выбор при приеме на рабоrу на должности старUiего 

уровня, который демонстрирует безусловное желание быстро двигаться в направлении 

достижения четко поставленных задач системы Организации Объединенных Наций в 

отношении равенства между мужчинами и женщинами в составе рабочей силы. Некоторые 
моменты, отмеченные на совещании Комитета по административным, бюджетным и 

финансовым вопросам, не были полностью отражены в пункте 7 документа ЕВ103/10. 
Например, в пункте (i) этого абзаца предложение о достижении контрольной цифры в 50% для 
представленности женщин в качестве временных советников и консультантов, а также для 

включения в состав научных и технических консультативных групп, установленной 

Ассамблеей здравоохранения, фактически относится к представленности в регионах и в Uiтаб
квартире. По пункrу (ii) предполагается, что ежегодные отчеты о людских ресурсах в ВОЗ 
будут охватывать временных советников и консультантов и что статистические данные по 

женщинам будут представлены в разбивке на регионы отдельно от Uiтаб-квартиры, что 

позволит Исполкому осуществлять более внимательный мониторинг. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация), положительно 

оценивая усилия Генерального директора по повышению представленности женщин в ВОЗ, 

предлагает проявлять осторожность в принятии новых контрольных цифр, помимо уже 
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принятых руководящими органами Организации. Увеличение этих контрольных цифр может 

создать угрозу справедливому географическому распределению, поэтому этот вопрос требует 

серьезного изучения. Предложение Секретариата о координации и установлении приоритетов 

межу этими двумя принцилами заслуживает одобрения. Выступающий также говорит о том, 

что нельзя превращать достижение контрольных цифр в самоцель в ущерб принцилу приема на 

работу персонала на основе компетенции и способностей. 

Д-р SAITO (заместитель д-ра Nakamura, Япония) выражает глубокую заинтересованность 
правительства Японии к вопросу гендерного равенства в ВОЗ. Япония с глубоким уважением и 

полной поддержкой относится к Генеральному директору и ее руководящей группе в их 

прочном лидерстве в отношении этой проблемы и в их действиях по установлению 

контрольных цифр для приема на работу женщин. Важно, чтобы имеющие высокую 

квалификацию женщины принимались на работу из каждого региона, особенно из 
недостаточно представленных стран. 

Д-р DJAМALUDDIN (заместитель д-ра Wasisto, Индонезия) с удовлетворением отмечает, 
что уже стала очевидной приверженность ВОЗ большему участию женщин в ее работе. Однако 

доклад показывает, что общие задачи по представленности женщин на должностях категории 

специалистов и выше не выполняются. Более того, представленная в докладе разбивка состава 
сотрудников по местоположению свидетельствует о еще большем разрыве. Приняли ли 

государства-члены и ВОЗ эффективные меры для предоставления женщинам полномочий и 

возможностей для карьерного роста? Были ли установлены контрольные цифры, проведена ли 

оценка существующих кандидатов и созданы ли условия, чтобы ситуация развивалась в 

правильном направлении? Конечная цель установления контрольных цифр для участия 

женщин на должностях высокого уровня в процессе принятия решений, безусловно, состоит в 

повышении качества работы ВОЗ. Поэтому необходимо рассмотреть возможность сохранения 

стабильности этой ситуации; необходимо ставить долгосрочные задачи, а не добиваться 

краткосрочного успеха в процентном выражении. Можно ли разработать систематический 

план? Первым приоритетом является определение того, какие проблемы влияют на карьерный 

рост женщин, включая социальные и культурные аспекты, которые во многих регионах 

являются наиболее важным фактором. Если ВОЗ действительно желает принимать на работу 

женщин для участия в припятин решений на высоком уровне, необходимо принять подход, 

основанный на систематических мероприятиях для усиления роли женщин в системе ВОЗ. 

Г-н LШ Peilong (Китай) отмечает, что хотя ВОЗ и выразила озабоченность по поводу 
проблемы недостаточной представленности женщин в течение последних 20 лет, проблема по
прежнему остается острой. После вступления в должность Генеральный директор предприняла 

особые усилия в направлении достижения гендерного равенства, это особенно очевидно в 

результате достижения контрольной цифры в 60% для участия женщин в Кабинете. Это 

непосредственно увеличило представленность женщин на более высоких уровнях принятия 

решений. Выступающий надеется, что в региональных бюро и на национальном уровне будут 

приняты практические меры в отношении припятня на работу женщин и что государства-члены 

будут поощряться к тому, чтобы активно содействовать подходящим кандидатам-женщинам на 
должности внутри ВОЗ. 

Д-р ЛMENEZ DE LA JARA (Чили) считает, что установление баланса персонала внутри 
Организации является чрезвычайно сложным и что такое политически верное решение создает 

для Организации много препятствий с точки зрения достижения справедливости, равенства 

доступа и возможностей. В данном случае недостаточная представленность женщин в ВОЗ 

представляет собой разительный контраст по сравнению с обычными структурами их 

представленности в системах здравоохранения, где преобладают женщины, составляя 60-75% 
рабочей силы. В результате одного из анализов этой ситуации было признано, что эти 
работники-женщины, будь то специалисты или обслуживающий персонал, для поступления на 
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работу в такую организацию, как ВОЗ, не имеют доступа к профессиональной подготовке в 

таких областях, как общественное здравоохранение, администрация, эпидемиология и все 

разнообразные технические и специализированные области. Поэтому на более низком уровне 

имеется "потолок", не дающий возможности женщинам даже мечтать о таких должностях. 

Безусловно, если ВОЗ будет иметь большую представленность женщин, ее эффективность на 

местах будет более высокой в результате диалога с сектором здравоохранения, в котором 

преобладают женщины. Проблема подготовки и поощрения женщин была упомянута 

представителями Индонезии и Японии, но, как представляется, прогресс в направлении 

достижения этой цели является очень медленным. 

Д-р LARNIERE (заместитель г-жа Jean, Канада) говорит, что Канада одобряет доклад и 
поддерживает меры, принятые Организацией в направлении достижения гендерного равенства. 

Канада с удовлетворением отмечает назначение координатора по людским ресурсам в каждом 

кластере и внимательно следит за работой Руководящего комитета по приему на работу и 
участию женщин в работе ВОЗ с момента его создания в 1984 году. Комитет, в состав которого 
входят члены Исполкома, Секретариата, ассоциаций персонала и отдельные сотрудники, 

проделал очень полезную работу. Члены Исполкома имели возможность выразить свою 

поддержку новой ориентации Организации на повышение участия женщин и на укрепление 

технической и управленческой компетенции Организации в целом. Однако для достижения 

цели равенства, поставленной Ассамблеей здравоохранения, необходимо будет установить 

порог в 60% на период в 10-12 лет, что может оказаться очень трудной задачей с точки зрения 
стабильности. Поэтому, возможно, необходимо сочетать прием на работу новых сотрудников 

со стратегией продвижения исключительных женщин внутри Организации, наряду с методом 

быстрого продвижения по службе и обращением особого внимания на решение связанных с 

персоналом вопросов на индивидуальной основе. Остается нерешенным ряд вопросов, таких 

как методы мониторинга прогресса, вопрос о временных советниках, а также вопрос о том, 

каким образом цели и шаги, предпринятые штаб-квартирой, могут оказать положительное 

влияние на Организацию на региональном и страновом уровне; необходимо найти такой 

подход, который будет мобилизовать всю энергию Организации и сделает подотчетными 
региональных директоров, а также всех тех, которые играют определенную роль в поощрении 

участия женщин в работе Организации. Это вопрос не только для руководителей кластеров. 

Д-р RАНМАN (заместитель проф. Кhan, Бангладеш) поддерживает выступления 

предыдущих ораторов и говорит, что прогресс в отношении представленности женщин на 

данный момент является неудовлетворительным, несмотря даже на то, что этот вопрос 

находится в повестке дня ВОЗ в течение многих лет. Поэтому выступающий с 

удовлетворением отмечает конкретные меры, которые предлагаются. Важно, чтобы решения, 

примимаемые для обеспечения гендерного равенства, не наносили ущерба с точки зрения 

квалификации женщин, примимаемых на работу. Если необходимо несколько больше времени 

для поиска подходящей кандидатуры, имеет смысл затратить это время. Совершенно 

очевидно, что процесс обеспечения гендерного равенства в ВОЗ не должен никоим образом 

нарушать справедливой географической представленмости и тем самым вызвать другой вид 

несправедливости. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) отмечает, что дополнительным 
объяснением, почему этот вопрос должен лучше решаться в ВОЗ, чем в других местах, является 

то, что национальные администрации, министерства здравоохранения и министерства, 

занимающиеся социальными вопросами, как правило, имеют в своем составе большую долю 

женщин, чем в таких областях, как экономика, дипломатия и право. Вызывающий сожаление 

дисбаланс в других секторах следует избегать любой ценой, а ВОЗ следует помнить о том, что 

в национальных администрациях имеется большое количество женщин, и это является еще 
одним аргументом в пользу того, чтобы ВОЗ показала пример всей системе Организации 

Объединенных Наций. 
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Г-жа КERN (Исполнительный директор) говорит, что осуществление политических 

изменений заняло много времени. Сейчас этот процесс полностью определился, и для 

руководителей кластеров установлена четко определенная подотчетность. Вопрос, поднятый 
делегатом Бангладеш в отношении установления баланса между проблемами гендерного 
равенства и географической представленностью, поставлен правильно. В то же время ВОЗ 
обязана обеспечить отбор наилучшего кандидата для конкретной работы. В настоящее время в 

штаб-квартире приняты новые механизмы для определения необходимых качественных 

характеристик, и в отношении каждого кандидата проводится надлежащая объективная оценка. 

В отношении работающих сотрудников ВОЗ обязана проявлять интерес к переопалу и 

обеспечивать его подготовленность к будущему. Здесь уже высказывались предложения 

относительно быстрого продвижения по службе и ротации. Также важными являются 

подготовка и учеба. Если государства-члены имеют хорошие примеры процессов, 

действующих внутри страны, не только в отношении гендерного равенства, но и во всей 

области людских ресурсов, ВОЗ весьма заинтересована в том, чтобы получить подробную 

информацию об этих процессах. ВОЗ будет приветствовать возможность получить и обсудить 
хорошие примеры процессов развития, а также быстрых, эффективных и точных средств 

классификации должностей, сообщить о которых пожелают страны. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

повестки дня (продолжение) 

пункт 3 

Обращение вспять малярии (документ ЕВ 1 03/6) (продолжение дискуссии, начатой на 

восьмом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции по Обращению 
вспять малярии, предложенный д-ром Al-Jaber (Катар), г-ном А1 Madfaa (Объединенные 
Арабские Эмираты), д-ром Alvik (Норвегия), д-ром Boufford (Соединенные Штаты Америки), 
д-ром Calman (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 

д-ром Dossou-Togbe (Бенин), д-ром Hembe (Ангола), г-жой Jean (Канада), д-ром Meloni (Перу), 
проф. Menard (Франция), д-ром Mulwa (Ботсвана), д-ром Sanou Ira (Буркина-Фасо), 

д-ром Sulaiman (Оман), д-ром van Etten (Нидерланды), г-ном Voigntlander (Германия) и 
д-ром Wasisto (Индонезия): 

Исполнительный комитет, 

вновь указывая на воздействие малярии как препятствия к гуманитарному 

развитию и высоко оценивая новаторские концепции и практические механизмы, 

описание которых приводится в докладе Генерального директора об обращении вспять 
малярии 1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора об обращении вспять малярии; 

обеспокоенная тем, что глобальное бремя малярии является препятствием 

для гуманитарного развития и серьезной причиной бедности и страданий людей, 

особенно в наиболее бедных странах мира; 

1 Документ ЕВ 103/6. 
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принимая во внимание наличие в настоящее время эффективных средств для 

уменьшения этого бремени и наличия существующих возможностей для их более 

эффективного использования в группах населения, страдающих от малярии; 

одобряя решение Генерального директора об учреждении проекта Кабинета 

по поддержке обращения вспять малярии, который осуществляется в рамках всей 

Организации; 

отмеЧая, что обращение вспять малярии представляет собой новый подход, 

пропагандируемый ВОЗ, при котором все заинтересованные стороны поощряются к 

тому, чтобы работать в условиях скоординированного партнерства, объединенные 

общими целями, последовательными стратегиями и согласованными методами 
работы, а также что обращение вспять малярии прокладывает путь для реализации 

на практике этих концепций в связи с другими международными проблемами 

здравоохранения; 

высоко оценивая основополагающие характеристики нового подхода, а 

именно: большее внимание к потребностям людей, подвергающихся риску, лучшее 
реагирование на эти потребности с помощью действий, основанных на 

фактических данных, большее использование имеющихся средств, их полная 
интеграция в сектор здравоохранения в качестве горизонтальной программы и 

новаторское партнерство государственного и частного секторов в целях разработки 

эффективных с точки зрения затрат результатов и методологий, учитывая 

появление резистентности к лекарственным средствам и инсектицидам; 

высоко оценивая четкие обязательства в отношении обращения вспять 

малярии, о которых было заявлено рядом глав государств, Администратором 

ПРООН, Председателем Всемирного банка, Исполнительным директором 

ЮНИСЕФ и директорами других банков развития, фондов и учреждений по 
оказанию помощи на двусторонней основе во время учреждения глобального 

партнерства в декабре 1998 г., 

1. ПО.ЦДЕРЖИВАЕТ государства-члены в их стремлении уменьшить страдания 
людей, связанные с малярией, и содействовать с помощью указанных ниже мер 

национальному устойчивому развитию посредством обращения вспять малярии, а 

также предотвращения ее возрождения или повторного внедрения: 

(1) привлечения широкого спектра сотрудников и учреждений, 
участвующих в системах здравоохранения, борьбе с болезнями и научных 

исследованиях вместе с представителями гражданского общества, частного 

сектора, учреждений по развитию и других секторов, 

а также в тех случаях, когда это уместно, посредством: 

(2) обеспечения достаточных ресурсов для решения задачи по обращению 
вспять малярии; 

(3) создания и поддержки на странавам уровне партнерства по обращению 
вспять малярии в контексте сектора здравоохранения и гуманитарного 

развития; 

(4) эффективного использования соответствующего технического опыта, 
имеющегося в странах и регионах; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору полностью использовать всю 
Организацию в поддержке государств-членов посредством: 

(1) оказания содействия согласованным стратегиям и поощрения 
последовательного технического руководства для усилий по обращению 

вспять малярии; 

(2) работы с государствами-членами по мере того, как они определят 
критерии "успеха" в обращении вспять малярии, а также осуществления 
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мониторинга прогресса в страновых и глобальных усилиях в контексте 

сектора здравоохранения и гуманитарного развития; 

(3) содействия международным инвестициям в эффективные с точки 

зрения затрат новые подходы и итоги деятельности с помощью 

целенаправленной поддержки научных исследований, а также стратегических 

инициатив государственного и частного секторов; 

(4) выступления в качестве посредника в вопросах технической и 

финансовой помощи для получения положительных результатов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) регулярно сообщать о ходе осуществления партнерства по обращению 
вспять малярии Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения, 

подчеркивая вклад деятельности по обращению вспять малярии в 

уменьшение бедности, а также рассматривая степень, в которой партнерство 

прокладывает путь эффективным совместным действиям по другим 

международным проблемам здравоохранения; 

(2) содействовать целям и результатам партнерства по обращению вспять 
малярии в соответствующих межправительственных органах и организациях 

системы Организации Объединенных Наций, а также в тех случаях, когда это 

уместно, содействовать другим органам, приверженным справедливому 

гуманитарному развитию. 

Д-р V AN ЕТТЕN (Нидерланды) представляет проект резолюции в отсутствие д-ра Mulwa 
(Ботсвана). Цели этой резолюции состоят в дальнейшем распространении информации об этом 

проекте и в выражении полной поддержки Исполкома этого проекта. Преамбула 

сосредоточена на основных принцилах и ключевых характеристиках похода, изложенного д

ром Nabauo на четвертом заседании. В пункте 1 постановляющей части государствам-членам 
предлагается стремиться и далее уменьшать страдания людей, связанные с малярией. 

В пункте 2 постановляющей части Генеральному директору предлагается опираться на всю 
Организацию в поддержке государств-членов различными способами, например путем 

согласования стратегий, дальнейших инвестиций в исследования и разработки и выступления в 

качестве посредника в вопросах технической и финансовой помощи. В третьем пункте 

постановляющей части Генеральному директору предлагается сообщаться руководящим 

органам о достигнутом прогрессе, а также содействовать партнерству с международными 

организациями как внутри системы Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами. 

Д-р NAКAМURA (Япония) выражает признательность редакционной группе в составе 
15 стран за ее работу и обращает внимание на предпоследний абзац преамбулы. Выступающий 
отмечает, что при горизонтальном и комплексном паходах результаты станут видимыми только 

спустя определенное время. Прошлые попытки ВОЗ интегрировать вертикальные походы к 

борьбе с малярией в горизонтальные программы и первичную медико-санитарную помощь не 
всегда были эффективными. Не следует забывать ценный опыт, приобретенный в прошлом. 

Резолюция приннмается1 • 

Ликвидация полиомиелита (документ ЕВ103/7) (продолжение дискуссии, начатой на 
восьмом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает участникам заседания рассмотреть проект резолюции о 

ликвидации полиомиелита с поправками, внесенными редакционной группой: 

1 Резолюция EB103.R9. 



154 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о глобальной ликвидации 

полиомиелита1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая обязательство ВОЗ по глобальной ликвидации 

полиомиелита к концу 2000 г.; 
признавая, что был достигнут значительный прогресс на пути ликвидации 

полиомиелита, в результате чего в настоящее время от полиомиелита освободились 

большие географические районы, а со времени начала глобальной ликвидации в 

1988 г. число ежегодно регистрируемых случаев сократилось на 85%; 
отмечая, что по состоянию на май 1999 г. полиомиелит остается эндемичным 

в ряде стран южной и западной частей Азии, а также на Африканском континенте, 

некоторые из которых находятся в состоянии конфликта или представляют собой 
густонаселенные "резервуары" дикого полиовируса; 

осознавая, что двумя главными препятствиями для достижения глобальной 

ликвидации полиомиелита являются гражданские волнения и недостаточное 

финансирование; 

подтверждая, что ликвидация полиомиелита даст экономические и 

гуманитарные преимущества для всех стран, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ полиоэндемичным государствам-членам 

активизировать деятельность по ликвидации посредством ежегодного проведения 

на национальной или субнациональной основе дополнительных мероприятий по 

иммунизации; улучшения качества проведения национальных дней иммунизации с 

обеспечением охвата каждого ребенка; проведения массовых кампаний; и 

посредством улучшения эпиднадзора в целях обеспечения выявления и быстрого 

изучения всех случаев острого вялотекущего паралича; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, свободным от 
полиомиелита: 

(1) поддерживать высокие уровни охвата иммунизацией до глобальной 
сертификации ликвидации полиомиелита; 

(2) поддерживать высокое качество эпиднадзора за случаями завоза 

природных вирусов полиомиелита и разработать планы действий для 

быстрого реагирования на такие случаи; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам: 

(1) мобилизовать кадровые и финансовые ресурсы, необходимые для 

ускорения процесса ликвидации в полиоэндемичных странах; 

(2) поддерживать процесс миротворчества, содействуя прекращению огня 

на время проведения Национальных дней. иммунизации в конфликтующих 

странах; 

(3) поддерживать деятельность в рамках инициативы по ликвидации 

полиомиелита при укреплении систем и служб здравоохранения; 

(4) приступить в сотрудничестве с ВОЗ к процессу, ведущему к 

безопасному хранению дикого полиовируса в лабораториях; 

1 Документ ЕВ 103/7. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) настоятельно предложить всем партнерам оказывать содействие в 

ускорении осуществления инициативы по ликвидации полиомиелита в 

течение решающего периода 1999-2001 гг.; 
(2) содействовать, при необходимости, скоординированным мероприятиям 

по массовой иммунизации в пограничных районах государств-членов и 

регионов ВОЗ; 

(3) сотрудничать с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими международными органами в организации 

прекращения огня в целях ликвидации полиомиелита и содействуя 

деятельности по ликвидации в конфликтующих странах; 

(4) способствовать мобилизации необходимого финансирования в целях 

осуществления деятельности по ликвидации, включая создание 

чрезвычайного фонда для удовлетворения потребностей в странах, 

охваченных конфликтом или классифицируемых в качестве основных 

резервуаров дикого полиовируса, а также в других странах, находящихся в 

особенно трудных условиях; 

(5) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в создании 

механизма контроля над процессом хранения дикого полиовируса в 

лабораториях; 

(б) содействовать ведущимся исследованиям, направленным на 

определение оптимальной стратегии прекращения, в конечном счете, 

иммунизации против полиомиелита. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) предлагает 
добавить в конце подпункта 4 пункта 4 постановляющей части следующие слова: " .. , используя 
имеющиеся для того у региональных бюро возможностей по части использования таких 

ресурсов". 

С этой поправкой резолюция принимается1 • 

5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВПОРОСЫ: пункт 7 повестки дня 
(продолжение дискуссии, начатой на четвертом заседании, раздел 1) 

Поправки к статья 2 и 73 Устава (документы ЕВ103/14 и ЕВ103/34) 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) представляет справочную информацию о предложенной 
поправке к статье 2 У става. 

Проф. LEOWSК.I (Польша) говорит, что он следил за обсуждением в Исполкоме и в 
специальной группе по пересмотру У става в течение приблизительно трех лет, но результат 
по-прежнему является неопределенным. Этот вопрос был также обсужден региональными 

комитетами. Статья 2 сформулирована в общих выражениях. Предложенные поправки 

связаны, главным образом, с семантикой и разбивкой этой статьи на подпункты, касающиеся 

руководящей и координирующей функции Организации, лидерства в развитии 

международного здравоохранения и так далее. Можно ли попросту опустить эту проблему? 

Нынешняя формулировка статьи 2 дает возможность Организации действовать абсолютно 
правильно. Если действительно имеется какая-либо обоснованная необходимость изменить 

1 Резолюция EBIOЗ.RIO. 
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формулировку, можно создать небольшую группу под руководством юрисконсульта для 

решения этого вопроса. Выступающая предлагает оставить эту проблему. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что он также принимал участие во многих дискуссиях по 

этому вопросу в течение последних нескольких лет и в результате у него сложилось твердое 

мнение, что ВОЗ имеет очень хороший У став. Его следует изменять только в том случае, если 

имеется очень обоснованная причина для этого. Многие причины, вызвавшие стремление 

изменить У став, сейчас, возможно, отпали. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) говорит, что ВОЗ имеет очень хороший Устав. Он 
доказал свою ценность в течение полувека и всегда содействовал сотрудничеству. Два года 
назад, когда началось обсуждение этого возможного изменения, выступающий предупреждал о 

том, что У став следует изменять только в том случае, если это абсолютно необходимо. По 
мере развития дискуссии количество предложений возрастало, и иногда разумность или логику 

этих предложений можно было поставить под сомнение. Например, статья 2 уже является 
очень длинной, а поправки сделали бы ее в два раза длиннее. Какова логика в том, что 

последний абзац уполномочивает предпринимать "все необходимые действия для достижения 

целей Организации"? Никто не может сказать, что предложенные изменения являются 

абсолютно необходимыми. Ресурсов недостаточно, и все требуют большей эффективности. 
Очень трудно будет достичь консенсуса в отношении всех поправок, которые были 
предложены. Возможно, для статей 2, 21, 73 и других потребуется создать рабочие группы. 
Имеется более важная работа, которую необходимо выполнять. Исполком и Организация 

должны заниматься важными вопросами: ликвидация полиомиелита, обращение вспять 

малярии, разработка вакцин, качество воды, включая проблемы, связанные с мышьяком, 
гепатит и так далее, и им не следует расходовать ресурсы, время, сотрудников и энергию на 

юридические проблемы, которые можно избежать. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает следующее: в том случае, если имеется консенсус в 

отношении отказа от рассмотрения поправок к Уставу, как это было предложено проф. Leowski 
и г-ном Voigtlander, Исполком может признать тот факт, что Организация имеет хороший 
Устав, и предложить Генеральному директору, как обычно, продолжать держать этот вопрос 

под контролем. 

Д-р NAКAМURA (Япония) ссылается на вопрос о пищевых продуктах и безопасности 
пищевых продуктов и на возможность отказа от решения вопросов, если поправки будут 

приняты. Хотя другие организации, такие как ФАО и ВПП, занимаются вопросами пищевых 

продуктов, выступающий считает, что ВОЗ следует продолжить играть свою роль, и 

выступающий не может согласиться с отказом от рассмотрения этого вопроса. 

Д-р SULAIМAN (Оман) дает высокую оценку рабочей группе, которая работала над этим 

вопросом в течение последних четырех лет. Он соглашается с замечаниями г-на Voigtlander и 
проф. Leowski. Он также не хотел бы, чтобы вопросы пищевых продуктов и безопасности 

были исключены из сферы компетенции ВОЗ; имеется тесная связь между пищевыми 
продуктами, их безопасностью и болезнями. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что пищевые продукты включены в нынешнюю 
формулировку статьи 2. Если статья 2 останется неизменной, это ответит на вопросы, 
поставленные д-ром Nakamura и д-ром Su1aiman. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) как специалист здравоохранения и 
член Исполкома имеет опасения относительно ситуации, которая сложилась в настоящее время 
в работе над У ставом. Статья 2 может стать источников последующих трудностей или споров; 
некоторые фразы являются слишком подробными, чтобы их оставлять в У ставе. Как об этом 
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свидетельствует история, чем короче У став, тем он является более эффективным. Если 

некоторые члены Исполкома или некоторые страны считают, что У став необходимо изменить, 
это свидетельствует о том, что они осознают препятствия для функционирования Организации. 
Новый Генеральный директор показала, что эти тупиковые ситуации могут быть преодолены 
путем принятия решений - коллективно или под ее ответственность - без изменения У става. 
Выступающий считает, что желание изменить У став было реакцией на ощущение отсутствия 

прогресса. Ситуация изменилась, и это объясняет изменение позиции после того, как группа 

упорно работала над этим вопросов в течение ряда лет. Впредь вопрос стоит не о том, чтобы 
изменить У став, а чтобы идти далее в направлении модернизации. Не следует оставлять работу 
над У ставом, но здесь необходимо сделать перерыв и некоторые время, чтобы усвоить все 

нововведения, предпринимаемые Генеральным директором. Если проблемы по-прежнему 

будут возникать, работу всегда можно возобновить. После участия в работе Организации в 

течение четырех или пяти лет вместе с д-ром Calman выступающий твердо убежден в том, что 
после вступления в должность нового Генерального директора наступил новый этап. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе десятого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



1. 

ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 29 января 1999 r., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

позднее: д-р А. MELONI (Перу) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
повестки дня (продолжение) 

пункт 3 

Инициатива по избавлению от табачной зависимости (продолжение дискуссии, начатой на 
четвертом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполнительному комитету рассмотреть следующий 
пересмотренный проект резолюции, предложенный редакционной группой и озаглавленный 

"К вопросу о разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака": 

Исполнительный комитет, 

признавая лидерство ВОЗ в области борьбы против табака и рассмотрев доклад 

Генерального директора об Инициативе по освобождению от табачной зависимости1 и 
план предполагаемой деятельности, содержащийся в приложении; 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи глубоко обеспокоенной расширением распространенности курения и 

других форм употребления табака во всем мире, которое привело к потере по 

крайне мере 3,5 миллионов человеческих жизней в 1998 г. и, как ожидается, будет 
причиной по меньшей мере 10 миллионов случаев смерти в год к 2030 г. (70% из 
которых произойдут в развивающихся странах), если не будет установлен 

контроль над этой пандемией; 

рассмотрев доклад Генерального директора об Инициативе по освобождению 

от табачной зависимости и план предполагаемой деятельности; 

признавая лидерство Генерального директора и ВОЗ в области борьбы против 
табака; 

напоминая и вновь подтверждая резолюцию WНА49.17, предлагающую 

Генеральному директору в соответствии со статьей 19 У става ВОЗ приступить к 
разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака; 

признавая необходимость осуществления многосекторальных стратегий, 

включая участие других многосторонних организаций и неправительственных 

организаций, для содействия международному консенсусу и действиям по 

разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и возможных 

связанных с ней протоколов; 

1 Документ ЕВlОЗ/5. 
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учитывая многие затруднения, включая затруднения с ресурсами, которые 

будут испытывать ряд стран при разработке и осуществлении рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака и возможных связанных с ней протоколов; 

учитывая также тот факт, что производство табака является значительным 

источником получения доходов во многих развивающихся странах; 

осознавая неотложную необходимость ускорения работы над предложенной 

рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака и возможными связанными с 

ней протоколами, с тем чтобы они могли служить основой для многостороннего 

сотрудничества и коллективных действий по борьбе против табака; 

стремясь завершить подготовку текста 

рассмотрения ее на Пятьдесят шестой 

здравоохранения; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

проекта рамочной конвенции для 

сессии Всемирной ассамблеи 

(1) в соответствии со статьей 42 своих Правил процедуры создать 

межправительственный орган для ведения переговоров, открытый для всех 

государств-членов, для разработки и обсуждения предлагаемой рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака и возможных связанных с ней 

протоколов; 

(2)создать рабочую группу по разработке рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака, открытой для всех государств-членов, для подготовки 

поля деятельности упомянутого выше органа. Эта группа подготовит 

предложенные элементы проекта рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака. Рабочая группа представит доклад о ходе работы Исполнительному 

комитету на его Сто пятой сессии. Она завершит свою работу и представит 

доклад Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) придать высокий приоритет вопросам активизации деятельности по 

разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и возможных 

связанных с ней протоколов; 

(2) предоставить ресурсы и обеспечить сотрудничество, необходимые для 

активизации этой деятельности; 

(3) содействовать проведению межправительственных консультативных 

совещаний по рассмотрению конкретных вопросов, например, вопросов 

общественного здравоохранения и других технических вопросов, 

касающихся обсуждения предлагаемой рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака и возможных связанных с ней протоколов; 

(4) создать в случае необходимости национальные комиссии по разработке 
рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака; 

(5) признавая необходимость многосекторального представительства, 
содействовать и поддерживать участие неправительственных организаций; 

( 6) рассмотреть вопрос о дальнейшей разработке и укреплении 

национальной и региональной политики в области табакокурения, включая 

надлежащее использование регулирующих программ для сокращения 

потребления табака, в качестве вклада в разработку рамочной конвенции и 

возможных связанных с ней протоколов; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать оказанию поддержки в разработке рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака и возможных связанных с ней протоколов 

государствами-членами, организациями системы Организации 

Объединенных Наций, другими межправительственными, 
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неправительственными и добровольными организациями и средствами 

массовой информации; 

(2) завершить техническую работу, необходимую для содействия 

проведению переговоров по вопросу разработки рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака и возможных связанных с ней протоколов; 

(3) с учетом прогресса, достигнутого рабочей группой, организовать 

совещание рабочей группы по разработке рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака и первое совещание межправительственного органа по 

ведению переговоров; 

(4) обеспечить рабочую группу по разработке рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака и межправительственный орган по ведению 

переговоров необходимым обслуживанием и возможностями для 

осуществления их деятельности; 

(5) содействовать участию наименее развитых стран в деятельности 

рабочей группы по разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака, в межправительственных технических консультативных совещаниях 

и в работе межправительственного органа по ведению переговоров; 

( 6) приглашать в качестве наблюдателей на заседания рабочей группы по 

разработке рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и 
межправительственного органа по ведению переговоров представителей 

государств, не являющихся членами Организации, освободительных 

движений, упомянутых в резолюции WНА27 .3 7, организаций системы 

Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций, с 

которыми ВОЗ установила эффективные рабочие отношения, и 

неправительственных организаций, находящихся в официальных отношениях 

с ВОЗ, которые будут принимать участие в заседаниях этих органов согласно 

соответствующим Правилам процедуры и резолюциям Ассамблеи 

здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАН ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Январь 1999 г.- май 2000 г. (завершение долереговорного этапа); 
сроки проведения переговоров и принятия рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака и возможных связанных с ней протоколов 

(май 2000 г.- май 2003 г.) 
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Основные 
Правительственные Решения и действия 

Действия Секретариата и вспомогательные правительственных и 
этапы 

органы вспомогательных органов 

Январь Исполнительный • Рекомендовать для После Сто третьей сессии 

1999 г. комитет принятия Пятьдесят второй Исполнительного комитета 

сессией Всемирной • Распространять информацию 
ассамблеи здравоохранения о процессе разработки 

резолюции о разработке рамочной конвенции 

рамочной конвенции ВОЗ • Подготовить 
по борьбе против табака информационный( е) 

документ(ы) по данному 

процессу для Пятьдесят 

второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

• Провести консультативные 
совещания с государствами-

членами 

Май 1999 г. Пятьдесят вторая • Рассмотреть проект • Во время Пятьдесят второй 
сессия Всемирной резолюции о разработке сессии Всемирной ассамблеи 

ассамблеи рамочной конвенции ВОЗ здравоохраненияпровести 

здравоохранения по борьбе против табака информационное заседание по 

• Создать межправи- вопросам разработки 

тельственный орган по рамочной конвенции 

проведению переговоров и После Пятьдесят второй 

рабочую группу по сессии Всемирной ассамблеи 

разработке рамочной здравоохранения 

конвенции по борьбе • Оказание поддержки 
против табака межправительственным 

техническим 

консультативным совещаниям 

по вопросам рамочной 

конвенции 

• Содействовать участию 
наименее развитых стран в 

процессе разработки 

рамочной конвенции 

• Оказывать техническую 
поддержку 

Май 1999 г.- Рабочая группа по • Приступить к подготовке • Провести совещание рабочей 
январь разработке рамочной предложенных элементов группы по разработке 

2000 г. конвенции проекта рамочной рамочной конвенции ВОЗ по 

конвенции ВОЗ по борьбе борьбе против табака 

против табака • Оказывать техническую 
поддержку 

Январь Рабочая группа по • Представить доклад о ходе • Оказывать техническую 
2000 г. разработке рамочной работы рабочей группы по поддержку 

конвенции разработке рамочной 
конвенции 

Исполнительному комитету 
на его Сто пятой сессии 
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Основные 
Правнтельственные Решения и действия 

и вспомогательные правительственных и Действия Секретариата 
этапы 

органы вспомогательных органов 

Исполнительный • Рассмотреть прогресс, 
комитет достигнутый рабочей 

группой 

Январь Рабочая группа по • Продолжать работу на • Оказывать техническую 
2000 г.- разработке рамочной основе указаний поддержку 

май2000 г. конвенции Исполнительного комитета 

Май2000 г. Пятьдесят третья • Представить доклад • Провести техническое 
сессия Всемирной рабочей группы по информационное заседание во 

ассамблеи разработке рамочной время Ассамблеи 

здравоохранения конвенцииПятьдесят здравоохранения по вопросам 

третьей сессии Всемирной альтернативных переговорных 

ассамблеи здравоохранения процессов 

Май 2000 г. Межправительствен- • Провести первое • С учетом прогресса, 
(намеченная ный орган по ведению организационное заседание достигнутого рабочей 

дата) переговоров группой, провести первое 

совещание межправитель-

ственного органа по ведению 

переговоров 

Май 2000 г.- Межправительствен- • Обсудить проект рамочной • Оказывать техническую 

май 2003 г. ный орган по ведению конвенции и возможные помощь 

(намеченная переговоров связанные с ней протоколы 

дата 

: принятия) 

Примечание: Процесс и содержание переговоров будут определяться и осуществляться главным 

образом государствами-членами, но при участии также организаций системы 

Организации Объединенных Наций, других международных, региональных или 

межправительственных и неправительственных организаций. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-жи Jean, Канада), представляя проект резолюции, 
говорит, что потребовалась длительная дискуссия в рамках редакционной группы, с тем чтобы 

добиться совместного понимания шагов, которые необходимы со стороны различных 

участников разработки рамочной конвенции и для приведения юрИдических аспектов в 

соответствие с глобальными весьма чувствительными вопросами, вызывающими 

озабоченность в отношении общественного здравоохранения. Дискуссия по определениям и 

концепциям потребовала разработать предложения к проекту резолюции. 

Структура документа отражает мандат, который требуется от Ассамблеи 

здравоохранения, признание лидерства Генерального директора и ВОЗ в области борьбы с 
употреблением табака в глобальном масштабе и акцент на участие государств-членов во всех 

аспектах процесса. Во-первых, Ассамблее здравоохранения предлагается создать рабочую 

группу, открытую для всех государств-членов, для осуществления подготовительной работы, 

касающейся рамочной конвенции, о которой ранее говорилось как о долереговорном этапе. 

Ассамблее также предлагается создать международный орган по ведению переговоров для 

перевода подготовительной работы в более формальный процесс переговоров и подготовки 

текста конвенции. Ожuдается, что рабочая группа завершит свою задачу в срок к Сто пятой 
сессии Исполнительного комитета в январе 2000 г. и, в любом случае не позднее, чем 

Пятьдесят третья сессия Ассамблеи здравоохранения, в мае того же года. Процесс переговоров 

мог бы начаться, когда рабочая группа передаст результаты своей деятельности 

международному органу по ведению переговоров, и в этот момент рабочая группа перестанет 

существовать. Редакционная группа подчеркнула значение справедливого участия всех 

государств-членов на всех этапах процесса, что подразумевает содействие участию наиболее 

бедных из них путем обеспечения необходимых ресурсов в этих целях. Секретариат заверил 
редакционную группу, что не будет непреодолимых трудностей в достижении этой цели. 
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Редакционная группа выразила твердую уверенность в необходимости обеспечить широкий 

консенсус среди государств-членов на каждом этапе переговоров подготовки текста и принятия 

предлагаемой рамочной конвенции. Группа работала в конструктивном духе консенсуса. 

Выступающий извиняется перед представителями государств-членов, не представленных в 

Исполкоме, которым из-за большого членского состава группы не было дано возможности 

участвовать в качестве наблюдателей, но он уверен, что они смогли передать свое мнение по 

вызывающим у них озабоченность вопросам через членов Исполкома. 

Г -н DE SILV А (Шри-Ланка) говорит, что лидерство Генерального директора в области 
борьбы против табака и в разработке рамочной конвенции заслуживает особой похвалы, 

учитывая затрагиваемые вопросы, в частности зависимость экономики многих развивающихся 

стран от экспорта табака и интересы табачной промышленности. Опыт прошлого показал, что 

невозможно добиться желаемых результатов без политической приверженмости на высоком 

уровне и лидерства на страновом и глобальном уровнях. Лидерство ВОЗ будет служить 

серьезным поощрением для его и других стран в их усилиях по борьбе против табака. 

Д-р ALVIK (Норвегия) говорит, что руководящие принцилы для этой очень важной 
инициативы по избавлению от табачной зависимости и рамочной конвенции - это открытость и 

транспарентность, участие максимально возможного числа государств-членов, создание 

международного документа в поддержку попыток бороться с употреблением табака и положить 
конец табачной пандемии, а также установление соответствующих процедур, ведущих к 

принятию конвенции. Данный проект резолюции является важным шагом на пути к 

достижению этих задач. 

Д-р SHINOZAKI (заместитель д-ра Nakamura, Япония) отмечает, что с точки зрения 
общественного здравоохранения имеется общее согласие о необходимости усилить борьбу 
против табака. Пересмотренный проект резолюции отражает усилия, предпринятые с этой 

целью, особенно со времени начала проведения Инициативы по избавлению от табачной 
зависимости. При всем сказанном он подчеркивает значение правильного установления 

сроков, указав, что быстрее не всегда означает лучше. Очень важно обеспечить максимальное 

участие всех государств-членов во всех этапах процесса. Должно быть ясно, что 

межправительственный орган по ведению переговоров не сможет начать обсуждение существа 

предлагаемой рамочной конвенции до тех пор, пока рабочая группа не завершит подготовку 

проектов различных частей конвенции. 

Д-р RАНМАN (заместитель проф. Кhan, Бангладеш) напоминает, что в ходе 

первоначальных дискуссий по этому вопросу ряд государств-членов подчеркивал проблему 

выращивания табака во многих развивающихся странах и зависимости этих стран от экспорта 

табака; ожидалось, что эта озабоченность будет отражена в проекте резолюции. Однако хотя 

этот вопрос упоминается в преамбуле, редакционная группа решила исключить его из 

постановляющей части проекта резолюции при том понимании, что это будет один из важных 

вопросов, которым займется рабочая группа, а позднее межправительственный орган по 
ведению переговоров. Бьшо конкретное предложение - создать глобальный целевой фонд для 

оказания помощи развивающимся странам, которые в значительной мере зависят от 

производства и экспорта табака. С учетом этого замечания он с удовольствием поддерживает 

проект резолюции. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) полностью поддерживает проект 
резолюции. Касаясь пункта 2( б) постановляющей части, он указывает, что слово 

"reglementaire" во французском тексте касается указов, но не законодательных актов, 
примимаемых парламентом. 
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Д-р LARIVIERE (заместитель г-жи Jean, Канада) говорит, что упоминание о 
"регулирующих программах" было сделано для того, чтобы включить процесс принятия правил 

и положений, касающихся таких вопросов, как налогообложение или ограничение рекламы, 

которое можно было бы использовать для достижения таких целей общественного 

здравоохранения, как борьба против табака. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) указывает, что во многих странах 
положения, которые касаются ограничения гражданских свобод, например ограничения 

рекламы, определяются не регламентарными процедурами, а законами, примимаемыми 

парламентом. Поэтому необходимо, чтобы законодательные акты были включены в средства 

борьбы против табака. 

Д-р MELONI (Перу) выражает оговорку в отношении перевода на испанский язык слов 
"дальнейшая разработка" в пункте 2(6) постановляющей части, которые, по его мнению, не 
соответствуют английскому тексту. 

Г-н AIТKEN (Старший советник Генерального директора по вопросам политики) 
предлагает, чтобы французская и испанская секции перевадав ВОЗ привели тексты в 

соответствие с английским оригиналом. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ подтверждает, что использованное в английском тексте слово 

охватывает полную гамму мер от местных правил и положений до примимаемых парламентом 

законов. Он спрашивает, согласен ли Исполком принять проект резолюции при условии 

внесения соответствующих поправок во французский и испанский тексты, чтобы передать 
смысл английского текста. 

С учетом вышесказанного резолюция принимается1 • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что принятие резолюции является важнейшим 
действием, которое в дополнение к принятию резолюции, касающейся малярии, существенно 

укрепляет возможности Организации в плане работы в интересах здравоохранения во всем 

мире. 

2. АДМШIИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 7 повестки дня 
(продолжение) 

Поправки к статьям 2 и 73 Устава (документы ЕВlОЗ/14 и ЕВlОЗ/34) (продолжение 
дискуссии, начатой на девятом заседании, раздел 5) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает, что ранее было сделано предложение прекратить 

обсуждение поправки к статье 2. Было указано, что хотя рассмотрение этих вопросов имеет 

определенный интерес, совершенство существующего У става очевидно. Многое уже 

изменилось в рамках ВОЗ, и, как указали некоторые выступавшие, Исполкому нужно 

заниматься более важными вопросами. Тем не менее, Исполкому нужно принять к сведению, 

что если статью 2 не изменить, то слово "пищевых" останется. В случае необходимости, 
однако, Генеральный директор может поднять этот вопрос в какой-то момент в будущем. 

Д-р WASISTO (Индонезия) говорит, что нынешний текст статьи 2 слишком длинный, 
страдает повторами и включает устаревшие термины, которые иногда противоречивы. В У ставе 

1 Резолюция EBIOЗ.Rll. 
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должны рассматриваться лишь основные принципы. Предлагаемая поправка к статье 2 имеет 
целью обновить У став и сделать его более четким. Более систематизированный и более легкий 
для понимания текст является улучшением первоначального текста. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация), поддерживая 

замечания, сделанные ранее проф. Leowski и г-ном Voigtlander, говорит, что, поскольку ВОЗ 
переживает процесс глубокой реформы, сейчас неподходящий момент для распыления усилий 

и ресурсов на рассмотрение поправок к Уставу. 

Г-н LIU Peilong (Китай) говорит, что он хотел бы, по возможности, сохранить 

первоначальный текст У става. В отношении китайского перевода, однако, он напоминает, что 

китайский язык пережил революционные изменения с тех пор, как был подготовлен 

первоначальный текст 50 лет тому назад, когда создавалась ВОЗ. Некоторые из употребленных 
в нем слов больше не используются, и многие молодые люди с трудом понимают старый 

китайский язык. Он предлагает рассмотреть вопрос о приведении китайского текста У става в 

соответствие с современным китайским языком. 

Д-р LARIVIERE (заместитель г-жи Jean, Канада) говорит, что он также предпочитает 
сохранить статью 2 У става в ее первоначальном виде. Однако не следует допускать, чтобы 

результаты исследований, Проводившихея последние три-четыре года, пропали бесполезно; их 

нужно сохранить в форме пояснительной записки, в которой, например, будет содержаться 

описание работы, функций и ожидаемых программ ВОЗ на тот период, когда специальная 

группа рассматривала их. С тех пор, однако, в ВОЗ произошли глубокие изменения. Новая 

администрация привнесла новое видение и отвечает, пожалуй, новой перцепции глобальных 
потребностей, переориентируя характер работы ВОЗ. Хотя можно вьщвинуть аргумент, что 
изменение администрации является еще одним оправданием для пересмотра У става, он бы не 

стал выступать за проведение периодических пересмотров, учитывая важность постоянства 

формулировок. Хотя предлагаемый текст уточняет определения и дает более ясное понимание, 

нет подтверЖдений того, что нынешний У став неправилен или каким-либо образом ставит под 

угрозу текущую деятельность ВОЗ, хотя конкретно он, может быть, и не ссьшается на нее. В 

случае необходимости можно всегда давать ссьшку на документ ЕВ 103/14 для интерпретации 
этих функций. Такая процедура будет представлять динамический статус-кво, отражающий 
мудрость тех, кто составлял первоначальный текст У става ВОЗ, и который, по его мнению, 

остается действительным. 

Проф. КНАN (Бангладеш) спрашивает, остается ли существующий Устав 
действительным, учитывая предложенные серьезные исключения. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что ни одно из предложенных изменений к статье 2, 
включая исключение слова "пищевых", не является существенным. Поэтому он предпочитает 

оставить статью 2 в первоначальном виде и считает, что Исполкому нет необходимости 

заниматься обсуЖдением этого вопроса в настоящее время. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая отсутствие поддержки д-ру Wasisto, предлагает оставить 
статью 2 без изменений при том понимании, что она будет интерпретироваться в свете 
пояснительной записки, представляющей всю основную информацию, как предложил 

д-р Lariviere. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть статью 73 У става. 
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Г-н TOPPING (юрисконсульт), представляя документ ЕВ103/34, говорит, что в нем 
кратко описаны шаги, приведшие к созданию неформальной группы членов Исполкома, 

которой было предложено рассмотреть проблему слишком долгого периода, необходимого для 

вступления поправок в силу, в рамках нынешней процедуры, изложенной в статье 73. При 

рассмотрении трех категорий поправок, описанных в пункте 4 документа, группа высказала 
поддержку категории 1 и не пожелала принять категорию 2, хотя и рассматривала ее в качестве 
возможного компромисса. Общее мнение было таково, что следует сохранить статус-ква. Было 

одно предложение, возможно, в ответ на самую позднюю поправку, для вступления в силу 

которой потребовалось восемь лет. В момент принятия этой поправки в Организации было 
168 государств-членов. К моменту вступления ее в силу их стало 189. Число принятий, 

необходимых для вступления поправки в силу, поэтому увеличилось в соответствии с 

расширением членского состава. Один из членов Исполкома предложил предусмотреть в 

У ставе, чтобы процент необходимых для вступления в силу принятий базировался на том числе 

государств-членов, которое было в момент утверЖдения поправки Ассамблеей 
здравоохранения. Другой член Исполкома, однако, предложил, чтобы при подсчете числа 

принятий учитывались лишь те государства, которые были членами Организации во время 

сессии, на которой проходило голосование по поправке, так как было бы несправедливо 
учитывать новых членов, присоединившихся к ВОЗ после утверЖдения поправки. 

Выступающий провел теоретическое рассмотрение процедуры на основе поправки, 

утверЖденной в 1986 г., которая вступила в силу в 1994 г., и пришел к выводу, что в этом 

случае поправка вошла бы в силу лишь на два месяца раньше. В данном конкретном случае 

поэтому практически не было бы изменений по времени в процессе, хотя это не всегда может 

быть так. 

Г-н КАNЕКО (заместитель д-ра Nakamura, Япония) говорит, что Исполком не должен 
упускать возможности внести поправки в статью 73, поскольку нынешняя ситуация подрывает 
авторитет Ассамблеи здравоохранения в том плане, что осуществление высшего руководящего 

органа ВОЗ занимает так много времени. В свете понятных возражений в отношении поправок 

по категориям 1 и 2 он предлагает, что, поскольку большинство поправок связано с 

увеличением числа членов Исполкома, можно бьmо бы включить в статью 73 формулировку, 
предусматривающую, что в случае увеличения или снижения числа членов Исполкома на один

два Всемирная ассамблея здравоохранения могла бы решать этот вопрос путем принятия 

резолюции. Такая поправка не изменит задачи ВОЗ и не возложит новых обязательств на 
государства-члены. Если число ограничено (например, двумя), изменения не повлекут 

значительных затрат и могут осуществляться без дальнейших поправок У става. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что предложение Японии, дающее Ассамблее 
здравоохранения полномочия определять число членов Исполнительного комитета, фактически 

представляет поправку не к статье 73, а к статьям 24 и 25 У става. 

Проф. GIRARD (заместитель проф. Menard, Франция) говорит, что, учитывая, насколько 
трудно было достичь договоренности по статьям 2 и 73, притом, что по ним бьmа проведена 
большая работа, едва ли разумно начинать на пленарном заседании обсуЖдение поправок к 
другим статьям, тем более, что они не включены в повестку дня. Любые другие поправки к 

У ставу требуют, по крайней мере, предварительного обсуЖдения в соответствующей группе 
или комитете. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
позиция Соединенных Штатов такова, чтобы оставить статью 73 без изменений. У став ВОЗ 
является договорным документом и рассматривается как таковой многими национальными 

законодателями. Этот договор был принят Соединенными Штатами и другими государствами

членами, которые не желают менять его, если не будут применяться очень строгие правила. 

В его собственной стране никакая поправка не может быть принята без согласия Сената. 
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Нынешние положения уже позволяют вносить поправки, утвержденные большинством в две 

трети государств-членов, и его правительство, а также другие не желают далее облегчать 

внесение поправок в У став. 

Ему было бы трудно принять предложение г-на Kaneko, которое дало бы возможность 
государствам-членам решать вопрос об увеличении числа членов Исполкома простым 

большинством. Членство в Исполкоме, очевидно, является привлекательным, и в результате 
может оказаться, что размер Исполкома будет постоянно увеличиваться. 

Проф. КНАN (Бангладеш), соглашаясь, что статью 73 можно было бы оставить без 
изменений, указывает, что число членов Исполкома увеличивалось пропорционально числу 

государств-членов и, возможно, будет увеличиваться по той же самой причине. Он хотел бы 
знать, является ли основой для определения требуемого большинства число государств-членов 

во время утверждения поправки, или что-то иное. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) говорит, что требуемое число основывается на числе во 
время окончательного вступления поправки в силу, а это означает, что с ростом числа членов 

соответственно возрастает число, необходимое для принятия поправки. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что он выступает за сохранение статьи 73 в 

первоначальном виде. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в свете дискуссии ему представляется, что Исполком 

желает оставить статью 73 без изменений. 

Решение прнннмается. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, по ее мнению, Исполком принял мудрое 
решение на базе углубленного рассмотрения представленных вопросов. Процесс прояснения 

предъявляет высокие требования и показал великолепные качества нынешнего Устава. Тем не 

менее, это не исключает дальнейших обсуждений по данному вопросу в будущем, если 

возникнет необходимость. 

Д-р Meloni (Перу) занимает место Председателя. 

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применевне 
статьи 7 У става (документ ЕВ 1 03/15) 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки), выступая от 
имени Председателя Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 

предлагает вниманию членов Исполкома следующий проект резолюции, озаглавленный 

"Состояние поступления обязательных взносов", предложенный данным Комитетом: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления обязательных 

взносов1 • 
' 

учитывая действительные трудности, стоящие перед некоторыми развивающимися 

странами и возникшие в результате неблагоприятных международных экономических 

факторов, которые находятся за пределами их контроля, а также осознавая, что эти 

условия могут продолжаться в течение более длительного времени, чем предполагалось, 

1 Документ ЕВlОЗ/15. 
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1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу: 

(1) продолжающегося высокого уровня невыплаченных государствами-членами 
взносов; 

(2) воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную 

Ассамблеей здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, которые имеют 

задолженности, уплатить свои остающиеся невыплаченными взносы до Пятьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1998 г.: 
(1) степень поступления в 1998 г. взносов в действующий рабочий бюджет 
за этот год составила 77,94%, то есть невыплаченными остаются 92 373 784 
долл. CIIIA; 
(2) только 105 государств-членов выплатили свои взносы текущего года в 
действующий рабочий бюджет полностью, а 63 государства-члена не сделали 
никаких выплат в счет своих взносов текущего года; 

(3) общая сумма невыплаченных взносов за 1998 г. и предыдущие годы 

превысила 180 млн. долл. CIIIA, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу продолжающегося высокого 

уровня остающихся невыплаченными взносов, что оказало пагубное воздействие на 

программу работы и финансовое положение Организации; 

2. ОБРАIЦАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений 
о финансах, которая предусматривает, что части ежегодных взносов должны быть 
уплачены полностью к первому дню года, к которому они относятся, а также 

обращает внимание на важность как можно более ранней выплаты взносов, чтобы 
дать возможность Генеральному директору выполнять бюджет упорядоченным 

образом; 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в 

резолюции WНА41.12 системы стимулирования для содействия своевременной 

выплате обязательных взносов, те государства-члены, которые рано выплатят свои 

обязательные взносы в течение года, к которому они относятся, будут вносить свои 

платежи, подлежащие выплате в последующий бюджет, в значительно меньших 

размерах, а для тех государств-членов, которые платят позднее, обязательные 

взносы, подлежащие выплате в этот последующий бюджет, уменьшатся лишь 

незначительно или вообще не уменьшатся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, которые 

систематически опаздывают с выплатой своих обязательных взносов, принять 

безотлагательные меры для обеспечения быстрой и регулярной выплаты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных бюро 
активизировать контакты с государствами-членами, с тем чтобы они уплатили свои 

остающиеся невыплаченными взносы; 
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б. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая действия, 

предпринимаемые другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций, рассмотреть нынешние финансовые меры и предложить другие 

возможности для содействия ранней выплате с целью обеспечения прочной 

финансовой основы для программы работы и сообщить по этому вопросу 

Исполнительному комитету на его Сто пятой сессии, а также Пятьдесят третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств-

членов на эту резолюцию. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) говорит, что его 
правительство, которое уделяет большое внимание участию в деятельности ВОЗ, 

предпринимает необходимые шаги для уплаты задолженности по взносам Организации, 

несмотря на очень трудную экономическую и финансовую ситуацию в его стране. В 1998 г. 
Организации бьmо перечислено более 20 млн. долл. США, и будут предприниматься 

дальнейшие усилия по урегулированию остающихся задолженностей, по возможности, 

быстрее. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки) говорит, что 
проект резолюции обращает внимание на один из вопросов, вызывающих озабоченность его 

страны в отношении возможных увеличений бюджета. Многие страны в настоящее время 

испытывают трудности в выплате обязательных взносов на нынешнем уровне бюджета. Право 

голоса на Ассамблее здравоохранения потеряли уже 27 стран, и семи другим странам угрожает 
потеря голоса, а это означает, что 34 страны имеют задолженность по обязательным взносам 
более чем за два года. Эти трудности, несомненно, повысят уровень бюджета и, 

соответственно, уровень обязательных взносов. Еще один вопрос, вызывающий серьезную 

озабоченность, - это вероятность того, что Организации придется прибегать к внутреннему 

заимствованию порядка 65 млн. долл. США до конца 1990 г., с тем чтобы выполнять 

регулярный бюджет, а такое заимствование представляет собой угрозу внутреннему 

равновесию и финансовой стабильности. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия), поддерживая проект резолюции в 
целом, говорит, что, по его пониманию, возможности для содействия ранней выплате, 

упомянутые в пункте 6 постановляющей части, касаются исключительно стимулов и ни в коей 
мере в конечном итоге не увеличат финансового бремени для государств-членов. 

Г -жа KERN (Исполнительный директор), отвечая на вопросы, поднятые в ходе 

дискуссии, указывает, что Всемирная ассамблея утвердила двухлетнюю программу работы, 

составленную на предположении, что будет получено 100% взносов, тогда как за последнее 
десятилетие выплачивалось в среднем лишь 80% общих годовых взносов. Организация 

вынуждена компенсировать этот недостаток посредством внутреннего заимствования 

(поскольку не имеется возможности внешнего заимствования), и этапрактика в долгосрочном 

плане имеет отрицательные последствия. Оценка потребностей во внутреннем заимствовании 

примерно в размере 60 млн. долл. на конец текущего двухлетия, если не будет улучшения по 
выплате взносов, базируется на программе работы на 1999 г. (а не на программе, охватываемой 
проектом бюджета на 2000-2001 rr.), и там не предусмотрено дополнительных затрат, 

возникающих в связи с перемещениями, о которых было сообщено Исполкому. Кроме 

внутреннего заимствования, недостачу можно компенсировать за счет сокращения штатов и 

внутренней экономии, а в некоторых случаях - сокращения деятельности по определенным 

областям. Утверждение программы работы на основе предположения, что поступят 100% 
соответствующих финансовых средств, привносит элемент неэффективности и 

неопределенности для Организации, что находится вне сферы ее контроля. Генеральному 
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директору будет трудно составлять планы и ассигнования на основе бюджетных цифр в 
размере 80%, учитывая, что Ассамблея здравоохранения одобрила программу работы, 
рассчитанную по 100%. 
Выразив признательность Российской Федерации за ее значительный вклад в дело выплаты 

взносов и ее сотруднический подход в течение всего процесса, она замечает, что в общем 

время и усилия Организации можно было бы с большей пользой направить в технические 

области. 

Наилучший подход к решению проблемы задолженности - это совершенствовать 

стимулы для содействия ранней выплате. Рассмотрение нынешней системы стимулов могло 

быть полезным, поскольку в соответствии с ней можно уплачивать с опозданием на 11 месяцев 
и получать такие же стимулы, что и государства-члены, которые выплатили взносы в первый 

месяц года. Ни в коем случае не было намерения наложить на государства-члены большее 

бремя. Предполагается лишь скорректировать систему стимулов, чтобы способствовать 

ранним выплатам. 

Резолюция принимается1 • 

Непредвиденные поступления (документ ЕВ 1 03/16) 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки), выступая от 
имени Председателя Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 

говорит, что Комитет рассмотрел доклад Генерального директора о непредвиденных 

поступлениях (документ ЕВIОЗ/16). Непредвиденные поступления в 1998 г. в размере 39 млн. 
долл. США представляют сумму различных поступлений по процентам от средств, вложенных 

в банки, продажи оборудования, разницы в обменных курсах и из других источников, как 

указано на с. 2 документа. Традиционно средства из непредвиденных поступлений 

использовались для финансирования проектов, касающихся недвижимости, или 

использовались в регулярном бюджете для сокращения обязательных взносов государств

членов. В последние два года из непредвиденных поступлений выделялась сумма в 1 О млн. 
долл. США в год на программные мероприятия, в частности на деятельность по борьбе с 
малярией в Африке. 

Учитывая сумму, по которой уже взяты обязательства из непредвиденных поступлений, 

остаток составляет 13, 6 млн. долл. США. Как указано в пункте 5 документа, Генеральный 
директор предложила перевести 207 млн. долл. США в регулярный бюджет в рамках системы 
стимулов для сокращения обязательных взносов государств-членов, а остальные 6,6 млн. долл. 
США использовать на мероприятия по ликвидации полиомиелита и проект по обращению 
вспять малярии. 

КАБФВ наметил три возможных решения: (1) поддержать предложение Генерального 
директора; (2) не ограничиваться ее предложением и изыскать другие существенные проекты 
здравоохранения, как, например улучшение качества воды, которые можно было бы 

финансировать имеющимися средствами; (3) использовать все 13 млн. долл. США для 
сокращения обязательных взносов в регулярный бюджет. 

Он сам поддерживает вариант (3). 

Проф. КНАN (Бангладеш) говорит, что часть средств, ассигнуемых из непредвиденных 

поступлений на содействие ликвидации полиомиелита, должна пойти на улучшение качества 

водоснабжения, поскольку эта болезнь распространяется через зараженную воду. Кроме того, 
через воду передаются и другие опасные вирусные заболевания. 

1 Резолюция EBIOЗ.Rl2. 
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Г -н LIU Peilong (Китай) говорит, что, хотя он в nринципе поддерживает вьщеление части 
непредвиденных поступлений на поддержку программных мероприятий, он хотел бы знать 
критерии для такого использования. Хотя он не возражает против оказания поддержки работе 
по полиомиелиту и малярии, бремя других болезней, например туберкулеза, также тяжело. 
Существует высокоэффективная, малозатратпая терапия - методика КТНН, и начато 

проведение глобальной инициативы с целью остановить туберкулез. Будет ли оказываться 

поддержка из непредвиденных поступлений на борьбу с туберкулезом? 

Г-н КОВАЛЕНКО (советник д-ра Стародубова, Российская Федерация) говорит, что 

доклад о непредвиденных поступлениях рисует обнадеживающую картину. Он поддерживает 

использование большинства из имеющихся по непредвиденным поступлениям средств для 

снижения обязательных взносов государств-членов. Однако следует проводить различие 

между средствами, возвращаемыми государствам-членам по системе стимулов, которые в 

соответствии с резолюцией WНА41.12 должны включать лишь проценты по банковским 
счетам, и остальной частью непредвиденных поступлений, которую Ассамблея 
здравоохранения решила направить на сокращение обязательных взносов государств-членов в 

регулярный бюджет. Соответственно он не может поддержать использование непредвиденных 

поступлений для финансирования программных мероприятий, осуществляемых по 

регулярному бюджету. 

В 1995-1996 гг. и 1997-1998 гг. Ассамблея здравоохранения в порядке исключения 

выделяла средства из непредвиденных поступлений для финансирования программных 

мероприятий. Он хотел бы знать, принимаются ли во внимание такие средства при оценке 

реальной покупательной способности бюджетов прошлых программ. 

Г-жа PERLIN (заместитель г-жи Jean, Канада), выражая дальнейшую поддержку усилиям 
по борьбе с полиомиелитом и малярией, на которые Канада вьщеляет внебюджетные средства, 
как и предыдущие ораторы, интересуется, почему для оказания поддержки из непредвиденных 

поступлений были выбраны мероприятия именно в этих областях. Доклад о непредвиденных 

поступлениях (документ ЕВ 1 03/16) представляет картину механического перечисления из 

непредвиденных поступлений в регулярный бюджет на оказание поддержки двум ключевым 

приоритетам. Однако такое перечисление имеет гораздо более широкие последствия, особенно 

по отношению к уровням бюджета и управлению программами и финансами. 
Положения о финансах Организации регламентируют ряд функций. Некоторые из них 

касаются установления уровня бюджета, другие - механизма для выравнивания потока взносов 
в интересах ВОЗ и государств-членов, когда имеется отклонение от предположений, лежащих в 

уровнях бюджета: например прогнозов, касающихся обменных курсов или темпов 

поступления взносов. Непредвиденные поступления и внутренние заимствования являются 

двумя такими механизмами корректировок. В основе обоснований использования 

непредвиденных поступлений лежит задача компенсации либо Организации, либо 
государствам-членам в связи с неконтролируемыми ими факторами, которые влияют на 

осуществление утвержденной программы по установленным затратам. В последние два 

десятилетия, однако, непредвиденные поступления использовались для повышения уровня 

бюджета. Фактически это повышало расходы на программу сверх согласованного уровня и, 

таким образом, ретроактивно повышало обязательные взносы государств-членов. Как и 

предьщущий оратор, она желала бы знать, учитывалось ли это в цифрах, представленных в 

отношении утраты покупательной способности Организации. Эту практику необходимо 

прекратить, поскольку, даже если она и не нарушает Положений о финансах, она не 

соответствует назначению непредвиденных поступлений и не отвечает нормам прозрачности и 

финансовой осторожности, ожидаемым от ВОЗ. 

Внутреннее заимствование является мощным механизмом защиты от отрицательных 

последствий задержек с выплатами в ВОЗ, которым не располагают все другие организации, и 

ВОЗ использовала его широко в прошлом для продолжения осуществления согласованной 
программы без урезания программных мероприятий. 
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При оценке стоимости осуществления программы ее правительство рассматривает 

реальные затраты, реальные источники, доступные Организации, фактические расходы и 

перечисления в регулярный бюджет из внутренних источников, и просило представить 

описание таких перечислений за последнее десятилетие. Канада не поддерживает предложение 

в пункте 5 документа ЕВ 103/16 и призывает возвратить непредвиденные поступления 

государствам-членам. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия) подтверждает свою поддержку 
мероприятиям по обращению вспять малярии и по ликвидации полиомиелита, которым следует 

уделять высокий приоритет. Однако непредвиденные поступления, как и в прошлом, следует 

использовать для финансирования системы стимулирования выплаты обязательных взносов 

государствами-членами. 

Г-н WARRINGTON (заместитель д-ра Calman, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) одобряет новый бюджет и его акцент на прозрачность 

и поддерживает приоритет, уделяемый обращению вспять малярии и ликвидации 

полиомиелита, однако считает, что эти мероприятия следует финансировать из бюджета. Если 
требуется 6,6 млн. долл. США дополнительного финансирования, их следует ассигновать с 
соблюдением прозрачности в рамках нормального процесса бюджетирования, а не косвенно 

через механизм непредвиденных поступлений. Он также высказал оговорки в отношении 

последствий создания прецедента для ассигнования денежных средств программам таким 

образом как для ВОЗ, так и для системы ООН в общем. Эта практика не должна становиться 

повседневной. Средства по графе непредвиденных поступлений имеют различные источники, 

а не только запоздавшие выплаты. Более того, учитывая новый акцент скорее на результаты, 

чем на вложения, возможно, было бы более целесообразно определить, какие не были 
осуществлены мероприятия из-за того, что не были получены средства, и являются ли они 

частью приоритетных программ, а также сравнить ответные действия с предлагаемыми 

мероприятиями. Нельзя брать регулярный бюджет изолированно, а следует рассматривать его 

параллельна с внебюджетным финансированием и непредвиденными поступлениями. 

Г-жа BOCCOZ (заместитель проф. Menard, Франция) поддерживает предлагаемое 

использование некоторых средств по статье непредвиденные поступления для финансирования 

систем стимулирования в отношении обязательных взносов государств-членов, а также для 
некоторых программ. Запоздалые выплаты многими государствами-членами создают 

трудности. Кроме того, поддержка программам по малярии и полиомиелиту желательна. Она 

считает, что использование непредвиденных поступлений полностью прозрачно и нет никаких 

сомнений в отношении того, что предлагается. 

Д-р SULAIМAN (Оман) поддерживает использование непредвиденных поступлений на 

поддержку проекта обращения вспять малярии и деятельность по ликвидации полиомиелита, 

нуждающиеся в дополнительных ресурсах. Если не будут выполнены задания по ликвидации 

полиомиелита в связи с недостатком средств, это приведет к еще большим затратам в 

долговременном плане. Очень важно изыскивать соответствующие пути для финансирования 

таких исключительных программ. 

Г -жа KERN (Исполнительный директор) подчеркивает, что были предприняты все 

возможные усилия для подготовки бюджета и предложений по использованию 

непредвиденных поступлений при максимальной детализации и прозрачности. Кроме того, 

было предоставлено больше информации по финансовым и управленческим вопросам, чем на 

любой другой предшествующей сессии Исполнительного комитета. Важно учитывать в 
перспективе здравоохранения, каким образом лучше всего использовать средства из 

непредвиденных поступлений. Является ли желательным вернуть деньги государствам-членам 

или использовать их для финансирования деятельности в одной или двух приоритетных 
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областях, в которых можно достичь большего воздействия? Например, по оценкам, мировое 

сообщество сэкономит 1 ,5 млрд. долл. ClliA в случае ликвидации полиомиелита, от чего 

получат пользу все государства-члены. Аналогичная экономия была получена после 

ликвидации оспы. Возвращение средств отдельным странам принесет больше всего пользы 
богатым странам. Менее богатые страны больше заинтересованы в использовании этих средств 

на техническую помощь в ликвидации болезней или облегчения их бремени. 
Дважды в истории Организации непредвиденные поступления использовались на 

программные мероприятия: две суммы по 1 О млн. долл. ClliA для Африки и одна в 

6 млн. долл. ClliA на информационную поддержку Организации, что вместе составляет 

26 млн. долл. CIIIA. И это в сравнении с расчетной потерей для Организации 

160 млн. долл. ClliA в результате бюджетов, рассчитанных на основе менее чем нулевого 
реального роста за тот же период. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что Ассамблея здравоохранения учтет замечания, 

высказанные членами Исполкома при рассмотрении вопроса об использовании средств из 
непредвиденных поступлений. 

Фонд недвижимоrо имущества (документ ЕВ 1 03/17)1 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки), выступая от 
имени Председателя Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 

указывает, что доклад Генерального директора (документ ЕВ103/17) охватывает проекты ранее 

санкционированные Ассамблеей здравоохранения: проекты строительства и дополнительные 

средства, требуемые для новой программы в Региональном бюро для стран Америки. В 
соответствии с установившейся практикой денежные средства из счета непредвиденных 

поступлений ассигновались в Фонд недвижимого имущества для покрытия таких проектов. 

Однако в нынешнем году произошло обратное; предлагается возвратить сумму в 

2 049 000 долл. ClliA на счет непредвиденных поступлений, поскольку ранее одобренные 
проекты не удалось осуществить. Он предлагает вниманию членов Исполкома проект 

резолюции, содержащийся в части IV документа ЕВ 103/17, в котором Ассамблее 

здравоохранения рекомендуется санкционировать это перечисление. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия) спрашивает, почему имеется такое 
большое снижение полученной арендной платы и процентов в 

1996-1997 гг. по сравнению с 1998 г. (Приложение, документ ЕВ103/17). Хотя он 
поддерживает предлагаемое перечисление в непредвиденные поступления, он спрашивает, 

почему доклад о Фонденедвижимого имущества охватывает период с 1 июня 1999 г. по 31 мая 
2000 г., а не период, охватываемый двухгодичным бюджетом. 

Г-жа PERLIN (заместитель г-жи Jean, Канада) дает положительную оценку 

продемонстрированному тщательному управлению и поддерживает проект резолюции. 

Г-н MOUT (заместитель д-ра van Etten, Нидерланды) спрашивает, имеется ли достаточно 
средств для завершения строительства нового здания Регионального бюро для стран 

Восточного Средиземноморья. На Пятидесятой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения 

решила (WНА50.11 ), что часть расходов на строительство будет покрыта внебюджетным 
финансированием; есть ли обязательства предоставить средства? 

Г-жа КERN (Исполнительный директор) говорит, что средства из Фонданедвижимого 

имущества возвращаются в непредвиденные поступления впервые. Отвечая г-ну Debrus, она 

1 Документ EB103/1999/REC/1, Приложеине 2. 
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говорит, что одной из причин существенного снижения поступления арендной платы является 

то, что Региональное бюро для стран Африки в настоящее время расположено не в Браззавиле. 

Период времени, охватываемый докладом, связан с требованием представления доклада 

Ассамблее здравоохранения. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
объясняет, что в настоящее время закончено сооружение всех семи этажей нового 

Регионального бюро и что отделочные работы на трех последних этажах будут закончены 

позднее. Среди обещанных сумм он может указать следующие: уже получен 1 млн. 
египетских фунтов от правительства Египта и первая часть в размере 50 000 долл. США из 
обещанных 250 000 долл. США; кроме того идут переговоры в отношении еще одного 

обязательства на 500 000 долл. США. 

Резолюция прииимается1 • 

Поправки к Положениям о финансах и финансовым правилам (документ ЕВ 1 03118i 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford, Соединенные Штаты Америки), выступая от 
имени Председателя Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 

говорит, что в докладе Генерального директора (документ ЕВ 1 03/18) предлагается внести 
изменения в Положения о финансах, касающиеся внешней ревизии ВОЗ (пункт 1 и 

Приложеине 1), а также в Финансовые правила (пункт 2 и Приложеине 2). Комитет 

рекомендует принять проект резолюции, содержащийся в пункте 3. 

Резолюция принимается3• 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе (документ ЕВ 1 03/19) и 

утверждение поправок к Правилам о персонале4 (документ ЕВ103/20) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает вниманию членов Исполкома доклад Секретариата, 

касающийся доклада Комиссии по международной гражданской службе (документ ЕВ103/19), 

и предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции 1, содержащейся в пункте 2 документа 
ЕВ 103/20, в которой подтверждаются поправки к Правилам о персонале, обусловленные 

решениями Генеральной Ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комиссии по 

международной гражданской службе и в соответствии с механизмами общей системы ООН. 

Резолюция принимается5• 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть резолюцию 2 в пункте 5 документа 
ЕВ 103/20, касающуюся окладов сотрудников на неклассифицированных должностях. 

Г -жа KERN (Исполнительный директор), отвечая на вопросы д-ра JIMENEZ DE LA 
JARA (Чили), объясняет, что неклассифицированные должности - это должности самого 

высокого уровня в системе ООН. В ВОЗ - это должности Генерального директора, 

Резолюция EB103.Rl3. 
2 Документ ЕВ 1 03/1999/REC/1, Приложеине 3. 
3 Резолюция EB103.R14. 
4 Документ EB103/1999/REC/l, Приложеине 4. 
5 Резолюция EB103.Rl5. 
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региональных директоров и заместителя Генерального директора. Последняя должность 

упраздняется. 

Резолюции принимаетси1 • 

Положении о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 

(документ ЕВ 103/21) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что в отсутствие каких-либо замечаний он считает, что 
Исполнительный комитет желает принять к сведению доклад Секретариата, касающийся 
положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов (документ ЕВ 103/21 ). 

Решение принимаетси. 

Координационный комитет ВОЗ/ЮIШСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению: полномочии 
(документ ЕВ 1 03/22) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает, что Исполнительный комитет утвердил проект 

полномочий Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению в 
резолюции ЕВ 1 03 .R2, однако на своем первом заседании Комитет предложил незначительные 
поправки к полномочиям, которые уже официально утверждены Руководящими органами 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Теперь к Исполнительному комитету обращается официальная просьба 
одобрить полномочия с поправками. Соответствующий проект резолюции содержится в 
пункте 5 документа ЕВ 103/22. 

Г-н MOUT (заместитель д-ра van Etten, Нидерланды) сожалеет, что среди представленной 
документации нет доклада о последнем заседании Комитета, поскольку в нем содержатся 
весьма интересные для Исполкома вопросы. Следует обеспечить возможность получить 
доклад о следующем заседании. Он надеется, что заседание пройдет во второй половине 

1999 г. и что в его повестку дня будет включен доклад о Конференции в продолжение 
Международной конференции по народонаселению и развитию 1994 г., которая бьmа 
запланирована на февраль 1999 г. 

Д-р SAIТO (советник д-ра Nakamura, Япония) говорит, что очень важные области 
общественного здравоохранения, касающиеся здоровья матерей, детей, подростков и женщин, 
тесно связаны с глобальной повесткой дня социального развития и требуют тщательной 
международной координации деятельности со стороны участников. Создание объединенного 
координационного комитета было бы полезно в этом отношении, особенно в плане содействия 
партнерству, которое является одной из ключевых тем ВОЗ. Выступающая поддерживает 

проект резолюции. Межсекретариатекая координация должна быть в максимальной степени 
эффективной, с тем чтобы не подрывать значения механизма Координационного комитета. Она 
надеется, что Комитет предоставит хороший пример установления партнерских отношений для 
таких важных глобальных инициатив ВОЗ, как обращение вспять малярии. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия) полностью поддерживает проект 
резолюции. Он высоко оценивает активную роль ВОЗ в подготовительной работе и 
приветствует договоренность о полномочиях как важный шаг в направлении улучшения 

координации в системе ООН. Улучшение координации политики и программ здравоохранения 

будет способствовать разделению труда, совместному планированию и осуществлению 
конкретных программ. Он с нетероением ожидает регулярных докладов о ходе работы 
Исполнительному комитету в соответствии с пунктом 2 полномочий. 

1 Резолюция EBIOЗ.R16. 
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Д-р SULAIMAN (Оман) также поддерживает проект резолюции. 

Г-н WARRINGTON (заместитель д-ра Calman, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) также поддерживает проект резолюции. Хотя в 
документе ЕВ 103/22 не указывается периодичность заседаний Комитета, он считает, что будет 
достаточно, если Координационный комитет будет представлять Исполнительному комитету 
ВОЗ по одному докладу в год. 

Проф. КНАN (Бангладеш) просит разъяснений по организации состава Комитета в 
соответствии с пунктом 3 полномочий. 

Г -н DE SILV А (Шри-Ланка) выступая в качестве Председателя Координационного 
комитета по здравоохранению, с удовлетворением отмечает согласие в отношении поправок к 

полномочиям, достигнутое на первом заседании Комитета после долгих обсуждений. 
Следующее заседание Комитет будет проходить во второй половине 1999 года. Перед ним 
будет проведено межсекретариатекое совещание для отработки условий и принятия решения о 
месте его проведения. Он надеется, что доклад первого заседания будет распространен среди 
заинтересованных членов Исполкома. Он содержит проект повестки дня второго заседания, в 

том числе вопрос о здоровье подростков, упомянутый д-ром Saito, который является ключевой 
областью работы Комитета. Что касается состава Комитета, он надеется, что будет 
представлен каждый регион ВОЗ и что другие две организации заполнят остающиеся вакансии. 

Д-р LYAGOUBI-OUAHCHI (Исполнительный директор) говорит, что она приняла к 
сведению предложение, представлепное г-ном Waпington. 

В дополнение к заседаниям Координационного комитета будут проводиться 
двусторонние встречи между соответствующими организациями в целях дальнейшего 

укрепления сотрудничества. Первая такая встреча между ВОЗ и ЮНФПА планируется на 
апрель 1999 г., а затем будет аналогичная встреча с ЮНИСЕФ. 

Д-р SHISANA (Исполнительный директор) касается нескольких вопросов, поднятых на 
первом заседании Комитета. Во-первых, в отношении безопасного материнства было 
предложено, чтобы три секретариата разработали совместную стратегию для сокращения 
смертности матерей и новорожденных в контексте репродуктивного здоровья. Работа по 
подготовке совместной стратегии уже проводится. Во-вторых, имеется консенсус в отношении 

необходимости ускорить ликвидацию недостаточности витамина А. Рекомендации 
предусматривают программы добавок витамина и вопросы их устойчивого осуществления, 
пропаганду, ограниченное число тематических исследований и добавки витамина А в более 
широком контексте добавок других витаминов и минеральных веществ. И наконец, в 

отношении здоровья и развития подростков было указано, что крупная проблема - это 
недостаток внимания к их правам и необходимость многосекторального подхода. Во всех 

приоритетных областях требуется более эффективная координация на уровне стран с Рамочной 
программой ООН по оказанию помощи в целях развития. 

Резолюция прииимается1 • 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 

1 Резолюция EBIOЗ.Rl7. 
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Понедельник, 1 февраля 1999 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. CALMAN (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) 

1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 7 повестки дня 
(продолжение) 

Сотрудничество с неправительственными организациями: доклад Постоянного комитета 

по неправительственным организациям (документ ЕВ103/23)1 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции в части Ш 
документа ЕВ 1 03/23. 

Резолюция принимается2• 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть проект решения, содержащийся в 

части III документа ЕВ 103/23 по обзору неправительственных организация, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ. 

Решение принимается3• 

Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ ЕВ 1 03/25) 

Д-р L У AGOUBI-OUAHCНI (Исполнительный директор) объясняет, что предварительная 
повестка дня была подготовлена Исполкомом в соответствии с предложениями, 

представленными Генеральным директором согласно правилу 4 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. Эти предложения можно найти в Приложении 1 к документу. Датой, 

предлагаемой для начала работы Ассамблеи, является 1 7 мая 1999 года. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Стародубова, Российская Федерация) предлагает изъять 

пункт 16 предварительной повестки дня (Поправки к Уставу) с учетом обсуждений на 

Исполкоме. По пункту 13 (Технические вопросы и вопросы охраны здоровья: ликвидация 

оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы) выступающий предлагает при 

обсуждении вопроса о ликвидации полиомиелита заслушать короткую устную информацию о 

выводах Специальной технической консультативной группы Специального комитета по 

ортопокевирусным инфекциям. По мнению оратора, среди специалистов в данной области все 

еще отсутствует консенсус по вопросу целесообразности уничтожения запасов вируса. Данный 

пункт придется, очевидно, включить, так как на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения была достигнута договоренность о необходимости принять решение по 

данному вопросу до 30 июня 1999 г. (резолюция WНА49.10), однако он полагает, что данная 
дискуссия бьmа бы нецелесообразной из-за отсутствия консенсуса. Учитывая, что вспышка 

1 Документ EBIOЗ/1999/REC/1, Приложеине 6. 
2 Резолюция EBIOЗ.Rl8. 
3 Решение ЕВ103(2). 
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обезьяньей оспы в 1996 г. привела к оспе среди людей, а также возможность новых вспышек 
оспоподобных заболеваний из-за наличия различных ортопоксвирусов, правительство 

Российской Федерации решило совместно с экспертами из Российской академии наук и 

Российской академии медицинских наук и другими официальными группами, что необходимо 

провести сравнительный анализ структурно-функциональной организации геномов всех 

соответствующих вирусов во избежание безвозвратной потери уникального генетического 

материала, необходимого для профилактики ортопокевирусных заболеваний человека, а также 

с целью создания вакцин для лечения ряда заболеваний. Реализация идеи уничтожения запасов 

вируса натуральной оспы была бы преждевременной, и поэтому целесообразно усилить 

международное сотрудничество для дальнейших исследований по запасам вируса натуральной 

оспы, включая обезьяньи штаммы, под эгидой ВОЗ, тогда как к обсуждению вопроса 

уничтожения запасов вируса можно вернуться позже. 

Д-р JEANFRAN<;OIS (заместитель проф. Menard) соглашается с очевидной 

нецелесообразностью принятия решения об уничтожении запасов вируса натуральной оспы и 

просит представить дальнейшую информацию по данному вопросу на рассмотрение Пятьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ALVIK (Норвегия) предлагает представить на рассмотрение Всемирной ассамблеи 
здравоохранения вопрос о статусе мер общественного здравоохранения по противопехотным 
минам. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) говорит, что резолюция WНА51.22 о здоровье детей и 
подростков не только отражает твердую приверженность делу охраны здоровья детей, но и 

решающую роль сотрудничества на всех уровнях системы Организации Объединенных Наций 

для обеспечения прав молодежи. Он приветствует продолжение работы ВОЗ по усилению 

сотрудничества и предлагает представить информационный документ о ходе работы и 

результатам выполнения резолюции в рамках пункта 18 предварительной повестки дня на 
рассмотрение Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это позволило 

бы обеспечить информированные принятие и осуществление последующих мер и необходимую 
политическую подцержку со стороны других органов и учреждений системы Организации 

Объединенных Наций. 

Д-р JEGANATНAN (заместитель г-на de Silva, Шри-Ланка) напоминает о рекомендации 
специальной группы по пересмотру У става ВОЗ изменить преамбулу для включения в 

определение здоровья духовного компонента. Исполком принял резолюцию ЕВ 1 О 1.R2, 
содержащую новое определение, которое должно быть представлено на рассмотрение 

Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выступающий спрашивает, 

будет ли данная резолюция рассматриваться в рамках пункта 16 предварительной повестки дня. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) спрашивает, будет ли доклад о 

положении с представленностью женщин в ВОЗ рассматриваться в рамках одного из 

перечисленных пунктов. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) отмечает, что были рассмотрены две серии поправок к 
Уставу, а именно: поправки к статьям 2 и 73 бьши предложены на предыдущей неделе, но 
отклонены; тогда как поправки к преамбуле и к статьям 7, 11, 21, 25, 50 и 55 были предложены 
в резолюции ЕВ 1 О 1.R2, принятой Исполкомом на его Сто первой сессии. В соответствии с 

У ставом прилагаемые поправки были направлены Генеральным директором всем 

государствам-членам, с уведомлением их о том, что данные поправки будут рассмотрены на 

Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. У став требует сообщения 

всех предлагаемых поправок не менее чем за шесть месяцев до начала сессии Ассамблеи 

здравоохранения, на которой они будут рассматриваться. 
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Отвечая на замечания д-ра Фетисова, юрисконсульт ссылается на то, что Ассамблея 

здравоохранения, в своей резолюции WНА49.10 рекомендовала уничтожить остающиеся 

запасы вируса натуральной оспы 30 июня 1999 г. после принятия решения Ассамблеей 

здравоохранения. Мораторий на уничтожение запаса предназначался для принятия мер, 

направленных на достижение более широкого консенсуса. Пока еще трудно сказать, 

рекомендует ли Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения уничтожение; 

тем не менее, данный пункт будет фигурировать в повестке дня как результат предыдущей 

резолюции Ассамблеи здравоохранения. 

Вопрос о действиях в отношении противопехотных мин может быть включен в пункт 18 
предварительной повестки дня, посвященный сотрудничеству в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными организациями. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что, по его мнению, вопрос об охране здоровья детей мог бы 

также рассматриваться в рамках пункта 18. 

Г-н АIТКЕN (Старший советник Генерального директора по вопросам политики) 

указывает, что в отношении положения женщин установившаяся в прошлом практика 

заключалась в представлении двухгодичных докладов Ассамблее здравоохранения в не 

бюджетные годы и ежегодных докладов - Исполнительному комитету, хотя Исполком, 

разумеется, волен принять решение об изменении такого подхода. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что она была бы признательна 
за представление хотя бы одного доклада на рассмотрение Ассамблее здравоохранения, не 

возражая в принципе против возвращения после этого к предыдущей практике. 

Что же касается предлагаемой продолжительности Пятьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, то г-н VOIGTLANDER (Германия) спрашивает, чем объясняется 
разрыв в один день между окончанием Ассамблеи здравоохранения и началом Сто четвертой 

сессии Исполнительного комитета. 

Г-н АIТКЕN (Старший советник Генерального директора по вопросам политики) 

объясняет, что, поскольку сессия Ассамблеи здравоохранения должна завершиться на день 
раньше, чем это предполагалось первоначально, было предложено выделить день до начала 

запланированной сессии Исполкома для брифинга вновь избранных членов Исполкома. 

Д-р ALVIК (Норвегия), поддержанный г-ном VOIGTLANDER (Германия) и 
д-ром SULAIMAN (Оман), вносит предложение о возможности брифинга членов Исполкома во 
второй половине дня в последний день работы Ассамблеи здравоохранения, обеспечив тем 

самым возможность начать сессию Исполкома на следующий день. 

Отвечая на запрос, сделанный проф. КНАN (Бангладеш), о сокращении 

продолжительности перерыва на обед, ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ объясняет, что устные/синхронные 

переводчики нуждаются в двухчасовом перерыве. Отвечая на предложение д-ра BOUFFORD 
(Соединенные Штаты Америки) о проведении выборов новых членов Исполкома в пятницу- в 

день окончания сессии Ассамблеи здравоохранения с проведением брифинга в период с 

субботы до понедельника. Председатель соглашается с возможностью такого варианта, если 
исходить из того, что Ассамблея здравоохранения должна незамедлительно и в темпе решать 

свои задачи, но настоятельно требует гибкого подхода, в частности, из-за большой 
перегруженности Секретариата в предстоящие уикенды. 
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Решение: Исполнительный комитет утверждает предварительную повестку дня 

Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1 с включением в нее 
пункта о найме и участии женщин в работе ВОЗ. Напоминая о своем более раннем 

решении2 о том, что Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
должна проводиться во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и начать свою работу в 

понедельник, 17 мая 1999 г., Исполком постановляет также, что она должна закончить 

свою работу не позднее чем во вторник, 25 мая 1999 года3 • 

Время и место проведения Сто четвертой сессии Исполнительиого комитета (документ 

ЕВ103/26) 

Решение: Исполнительный комитет принимает решение о созыве своей Сто четвертой 

сессии в среду, 26 мая 1999 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария, и завершении 
ее работы не позднее чем в четверг, 27 мая 1999 года4• 

Награды 

Присуждение премии Фонда Дарлиига 

Решение: Рассмотрев доклад Комитета Фонда Дарлинга, Исполнительный комитет 

присудил двадцатую Премию Фонда д-ру Agostinho Cruz Marques (Бразилия) и двадцать 
первую Премию д-ру Vinod Prakash Sharma (Индия) за их выдающиеся достижения по 
борьбе с малярией в соответствующих странах5 • 

Присуждение Премии Фонда Леона Бернара 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 

присудил Премию Фонда Леона Бернара за 1999 г. г-же Debble Emma Choongo (Замбия) 
за ее выдающиеся заслуги в области социальной медицинь{ 

Присуждение Премии Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда 

д-ра А.Т. Шуша, присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1999 r. д-ру Benomar Ali 
(Марокко) за его выдающийся вклад в область клинической нейрогенетики в том 

географическом районе, где д-р Шуша служил Всемирной организации 

здравоохранения 7• 

1 Документ ЕВlОЗ/25. 
2 Решение ЕВ102(12). 
3 Решение ЕВ103(3). 
4 Решение ЕВ103(4). 
5 Решение ЕВ103(6). 
6 Решение ЕВ 1 03(7). 
7 Решение ЕВ103(8). 
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Присуждение Премии и стипендии Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья 

семьи 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Ихсана 
Дограмачи об охране здоровья семьи, присудил Премию Фонда за 1999 г. проф. Miiпevver 
Bertan (Турция) за заслуги в области охраны здоровья семьи. 

Исполком присудил стипендию Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья 

семьи г-же Mangny Justine Coffi (Кот-д'Ивуар), с тем чтобы дать ей возможность 

осуществить предложенные научные исследования 1 • 

Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 
на Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 

1999 г. д-ру J.G. Ortiz Guier (Коста-Рика), а также Институту городской первичной 

медико-санитарной помощи (Южная Африка). Исполком принял к сведению тот факт, 
что д-р Ortiz Guier получит сумму в 30 тыс. долл. США и Институт городской первичной 
медико-санитарной помощи получит сумму, составляющую 40 тыс. долл. США, за их 
выдающуюся новаторскую деятельность в области развития здравоохранения2 • 

Присуждение Стипендии Франческо Поккиари 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Стипендии 

Франческо Поккиари, присудил Стипендию Франческо Поккиари за 1999 г. 
д-ру Raimonda Lilo Totoni (Албания), с тем чтобы дать ей возможность осуществить 
предложенное научное исследование3 • 

Присуждение Иремни Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 1999 г. проф. Ismail А. Sallam 
(Египет), а также Центру санитарного проевещеимя по наркотикам и лечению 

наркоманов (КЕNТНЕА) (Кипр) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. 

Исполком принял к сведению, что каждый из лауреатов получит 20 тыс. долларов США4• 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет, что Исполнительный комитет на своем закрытом заседании 

утвердил пересмотренные варианты статьи 2 У становочного акта и статьи 3 Статута Фонда 
Дарлиига для увеличения суммы премии с 1000 до 2500 швейцарских франков, отметив, что 
эти пересмотренные варианты подлежат утверждению и любым другим действиям, 

требующимся в соответствии с Швейцарским законодательством. 

Теперь пересмотренный вариант статьи 2 Учредительного акта гласит: 

1 Решение ЕВ103(9). 
2 Решение ЕВ103(10). 
3 Решение ЕВ 1 03(11 ). 
4 Решение ЕВ103(12). 
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Статья2 

Фонд учреждается с целью присуждения во всех случаях, когда позволят наросшие 

за счет приращения основного капитала проценты премии за выдающиеся достижения в 

области патологии, этиологии, эпидемиологии, терапии, профилактики или борьбы с 

малярией. 

Вышеназванная премия будет состоять из бронзовой медали и фиксированной 

суммы в две тысячи пятьсот швейцарских франков. 

Пересмотренный вариант статьи 3 теперь гласит: 

СтатьяЗ 

Премия фонда Дарлиига состоит из бронзовой медали и фиксированной суммы в 

2500 швейцарских франков. Премия будет присуждаться в случаях, когда наросшие за 

счет приращения основного капитала Фонда проценты составят чистую сумму не менее 

2500 швейцарских франков после вычета суммарной стоимости чеканки медали. 

Исполнительный комитет утвердил также изменения Статута Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов, заменив Комитет Фонда Группой по отбору кандидатов, 

состоящей из трех членов: Председателя Исполнительного комитета, представителя 

Основателя Фонда и члена Исполнительного комитета, избранного им на период, не 

превышающий его или ее срока членства (от одного из государств- членов Региона Восточного 

Средиземноморья ). 
Поэтому измененные варианты статей 4-1 О отныне гласят: 

Статья4 

Назиачеиие Фоида 

1. Назначением Фонда является присуждение Премии отдельному лицу или лицам, 

учреждению или учреждениям или неправительственной организации или организациям, 

которые внесли выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Конкретные критерии, 

применяемые для оценки работы, проделанной кандидатом/кандидатами, определяются 

Группой Фонда по отбору кандидатов. 

2. Премия вручается во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

получателю или, в случае его отсутствия, представляющему его лицу. 

Статья5 

Предложеиие и отбор каидuдатов 

1. Любой административный орган в области национального здравоохранения 

государства - члена Всемирной организации здравоохранения или любой бывший 

получатель Премии может представить кандидата на Премию. 

2. Предложения направляются Администратору, который передает их Группе по 

отбору кандидатов со своими техническими замечаниями. 

3. Кандидатуры нынешних и бывших сотрудников Всемирной организации 

здравоохранения, а также нынешних членов Исполнительного комитета не могут 

выдвигаться для получения Премии. 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ОДИННАдцАТОЕЗАСЕДАНИЕ 183 

Статья 6 
Группа по отбору кандидатов 

1. Группа по отбору кандидатов состоит из Председатеяя и Исполнительного 

комитета, представителя Основателя и члена Исполнительного комитета, избранного им 

на период, не превышающий срока его полномочий, и являющегося гражданином 

государства-члена, относящегося к Региону Восточного Средиземноморья. 

2. Для принятия решений требуется присутствие трех членов Группы по отбору 

кандидатов. Группа будет принимать решение большинством голосов своих членов. 

3. Дорожные расходы представителя Основателя для участия в совещаниях 

Группы по отбору кандидатов считаются расходами Фонда и возмещаются в 

соответствии с установленными Администратором в этом отношении правилами из 

доходов, полученных с капитала Фонда. 

Статья 7 
Предложения, вносимые Группой по отбору кандидатов 

Группа по отбору кандидатов предлагает на закрытом заседании имя (или имена) 

получателя (или получателей) Премии Исполнительному комитету. Предложенная 

кандидатура рассматривается Исполнительным комитетом, который принимает решение 

о том, кто будет являться получателем или получателями Премии. 

Статья8 

Премия 

1. Премия состоит из свидетельства о награждении, почетного знака от 

Основателя и денежной суммы, которая вручается не чаще одного раза в год и 

обеспечивается за счет процентов с капитала Фонда. Первоначально определенная 

денежная сумма может корректироваться время от времени Группой по отбору 

кандидатов на основе изменений состояния капитала Фонда, колебаний процентных 

ставок и других факторов. 

2. Если Премия вручается более чем одному лицу или лицам, учреждению или 

учреждениям или неправительственной организации или организациям, денежная сумма 

распределяется пропорционально между ними. 

Статья 9 
Администратор 

1. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения является 

Администратором Фонда и действует в качестве Секретаря Группы по отбору 

кандидатов. 

2. Функциями Администратора являются: 
(а) выполнение решений, принятьiХ Группой по отбору кандидатов в рамках его 

полномочий, определенных настоящим Статутом; и 

(Ь) соблюдение настоящего Статута и общее управление фондом в соответствии 

с настоящим Статутом. 

Статья 10 
Пересмотр Статута 

По предложению одного из своих членов Группа по отбору кандидатов может 
сделать предложение о пересмотре настоящего Статута. Любое такое предложение в 

случае его одобрения большинством членов Комитета представляется для утверждения 
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Исполнительному комитету. Любое изменение докладывается ближайшей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что эти изменения должны быть доведены до сведения 

очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с положениями статьи 

10 Статута. 
Он информирует Исполком о том, что на соответствующих своих совещаниях Комитет 

Фонда Дарлинга, Комитет Фонда Леона Бернара и Комитет Фонда Ихсана Дограмачи по охране 

здоровья семьи рассмотрели решение ЕВ 1 00(1 О) с рекомендацией о том, чтобы комитеты 

фондов приняли все необходимые меры для внесения поправок в свои регламентирующие 

положения/статуты, чтобы комитеты фондов были заменены группами по отбору кандидатов 

сокращенного состава. В том, что касается Фонда Дарлиига и Фонда Леона Бернара, комитеты 

выразили мнение о том, что их состав должен остаться без изменений. Комитет Фонда Ихсана 

Дограмачи по охране здоровья семьи принял решение о внесении изменений в его Статут. В 

соответствии со статьей 8 этого Статута пересмотренные варианты будут переданы Ассамблее 
здравоохранения для сведения. 

Учреждение регионального фонда премии за научные исследования синдрома Дауна 

(документ ЕВ 1 03/32) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предложил Исполкому высказать замечания по предложению, 

изложенному в пункте 2 документа ЕВ103/32, об учреждении регионального Фонда Премии за 
научные исследования синдрома Дауна в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия) спрашивает, за счет каких средств 
будет финансироваться Премия. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) выражает озабоченность стоимостью 
расходов, связанных с премиями вообще, и напоминает о пересмотре положений и вариантов, 

связанных с предоставлением административной поддержки, а также о некоторых решениях, 

принятых в этой связи Исполкомом. Она просит уточнить статус пересмотра и возможность 

обсуждения Исполкомом этого вопроса вновь на его Сто пятой сессии в январе 2000 года. 
Хотя предложенная Премия за научные исследования синдрома Дауна будет регулироваться на 

уровне Региона Восточного Средиземноморья, вопрос о выделяемых и расходуемых средств на 

премии все же остается нерешенным. 

Г-жа DAM (помощник Секретаря) говорит, что ВОЗ занималась изучением путей и 
способов рационализации присуждения премий и будет делать это впредь. Исполкомом были 
приняты определенные предложения, которые, однако, не удовлетворили комитеты фондов. 

Будет проведено еще одно исследование с представленнем предложений на рассмотрение 
Исполкома. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стан Восточного Средиземноморья) 
напоминает, что Исполком поручил заниматься вопросом присуждения премий Фонда д-ра 

А. Т. Шуша Региональному комитету Региона Восточного Средиземноморья, и было 

предложено решать вопросы, связанные с Премией за научные исследования синдрома Дауна, 

аналогичным образом. Необходимые для премии денежные средства бьmи пожертвованы 

основателем Фонда, а уровень премии будет зависеть от имеющихся финансовых средств. 

Решением вопросов, связанных со средствами Фонда, будет заниматься штаб-квартира ВОЗ, 

тогда как отбором кандидатов, которые будут рекомендоваться Региональному комитету, будет 
заниматься Председатель и два заместителя Председателя Регионального комитета вместе с 

Председателем по техническим дискуссиям. 
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Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев рекомендации Регионального комитета 

ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья1 , принял решение об учреждении Фонда 
Премии за научные исследования синдрома Дауна в Регионе стран Восточного 

Средиземноморья, руководство которым будет осуществляться Региональным бюро ВОЗ 
для стран Восточного Средиземноморья в соответствии с У ставом Фонда, одобренным 
Региональным комитетом на его сорок пятой сессии в октябре 1998 года2 • 

2. РЕФОРМА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: дополнительный 
пункт повестки дня (продолжение девятого совещания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ предлагает Исполкому рассмотреть нижеследующий проект 

резолюции, озаглавленный "Реформа Ассамблеи здравоохранения", предложенный 

Докладчиками: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Секретариата о реформе Ассамблеи здравоохранения, 

касающейся участия политиков высокого уровня в ее работе3 , 
напоминая резолюцию WНА50.18, касающуюся порядка проведения дискуссии на 

пленарных заседаниях по ежегодному докладу Генерального директора; 

отмечая, что нынешний порядок не в полной мере способствует вовлечению 

политиков высокого уровня в работу Ассамблеи здравоохранения; 

далее отмечая, что некоторые организации системы ООН создали механизмы для 

облегчения взаимодействия политиков высокого уровня в их руководящих органах, 

1. ОДОБРЯЕТ в качестве промежуточной меры предложение Генерального директора 

включить в предварительную повестку дня и в предварительное ежедневное расписание 

Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения встречи министров за 

круглым столом для обсуждения итогов и опыта работы по здравоохранению во всем 

мире, с тем чтобы способствовать участию министров здравоохранения в обсуждении 

политики; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения провести оценку промежуточной 
меры в целях пересмотра порядка ее работы на последующих ассамблеях, включая меры, 

способствующие взаимодействию и участию министров; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сто пятой сессии 

Исполнительного комитета доклад о накопленном опыте. 

Резолюция принимается4• 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) говорит, что он надеется на скорое представление 
информации по расписанию и тематике обсуждений за круглым столом на уровне министров, 

как это оговорено в резолюции. 

1 Резолюция EM/RC46/R.9. 
2 Решение ЕВ103(13). 
3 Документ ЕВlОЗ/35. 
4 Резолюция EB103.Rl9. 
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3. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ШIФОРМАЦИИ: пункт 8 повестки дня 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
повестки дня (продолжение десятого заседания, раздел 1) 

пункт 3 

Недостаточность йода (документ ЕВ103/27) 

Д-р JEANFRAN~OIS (заместитель проф. Menard, Франция) напоминает, что в 1990 г. 
Ассамблеей здравоохранения была припята резолюция WНА43.2, с тем чтобы ликвидировать 

недостаточность йода как проблему общественного здравоохранения к 2000 году. По 

прошествии 1 О лет недостаточность йода все еще считается серьезной проблемой 

общественного здравоохранения в 129 государства - членах Организации. Хотя йодираванне 
столовой соли не представляет собой сколько-нибудь сложной технической проблемы и это не 
сопряжено с чрезвычайными и непосильными расходами даже для стран с низкими уровнями 

доходов, тем не менее, сохраняется ряд препятствий, мешающих йодированию соли и 

перечисленных в пунктах 8 и 9 документа ЕВ 103/27. Необходимо, чтобы ВОЗ незамедлительно 
придала новый стимул действиям, направленным на достижение всеобщей ликвидации 

недостаточности йода. Хотя достичь цели ликвидации недостаточности йода как проблемы 

общественного здравоохранения к 2000 г. уже поздно, можно было бы ускорить работу для 
решения этой задачи в начале следующего столетия. По словам выступающей, ее страна готова 

предоставить необходимую техническую поддержку и поделиться опытом, а также 

присоединиться к действиям, предпринимаемым ВОЗ для ликвидации недостаточности йода, -
деятельности, которая, по ее мнению, может стать выдающимся и всемирным достижением. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) поддерживает замечания предыдущего 
оратора и спрашивает, какое сотрудничество осуществлялось между ВОЗ и ФАО по ускорению 
процессов йодирования соли. Она отмечает, что доклад, представленный на рассмотрение 

Исполкома, не содержал какой-либо ссылки на ФАО в этой связи. 

Г-жа MIDDELHOFF (заместитель д-ра van Etten, Нидерланды) отмечает, что, несмотря на 
значительный достигнутый прогресс в этом вопросе, все еще необходимы неустанные и 

последовательные действия по обеспечению ликвидации недостаточности йода как проблемы 

общественного здравоохранения. Она надеется на то, что на Пятьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлена дополнительная информация о том, 

как консолидировать имеющиеся положительные результаты и поддержать системы 

эпиднадзора и мониторинга на уровне стран, а также о роли ВОЗ в этом отношении. Она 

просит представить очередной доклад о ходе работы по ликвидации недостаточности йода в 

2002 г., то есть через 10 лет после проведения Международной конференции по вопросам 
питания. В этом плане в Нидерландах, хотя в докладе это страна и приводится как свободная 

от нарушений и отклонений, обусловленных недостаточностью йода, все еще имеются 

определенные группы населения с недостаточным ("менее чем оптимальным") содержанием 

йода. Поэтому в настоящее время ведется работа по усовершенствованию мер предупреждения 

недостаточности йода путем более широкого использования йода в продуктах питания. 

Д-р DELANGE (Международный совет по борьбе с расстройствами, вызываемыми 

недостаточностью йода), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Совет 

осуществлял сотрудничество с ВОЗ по подготовке доклада Исполкому и что он готов 

продолжить свои усилия и внести свой вклад, если это необходимо. В докладе говорится о 

значительных успехах, достигнутых по борьбе с расстройствами, вызываемыми 

недостаточностью йода, и указывается на то, что данная цель достижима. Тем не менее, в 

докладе выявлены возможные трудности на пути достижения этого. Основные потребности на 

будущее будут заключаться в: заполнении пробелов в деле выполнения программ 
корректировки по мере необходимости; положения, связанного с недостаточностью йода 
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обеспечении контроля качества и мониторинга программ, осуществляемых в странах; и 

наконец, в обеспечении непрерывности усилий в этой области. 

Совет вновь подтвердил свою приверженность цели устойчивой и долговременной 

ликвидации отклонений и нарушений, обусловленных недостаточностью йода, к 2000 г. и 

после этой даты. Задачей Совета по-прежнему остается обеспечение долговременной 

устойчивости программ, осуществляемых в странах. С учетом этого был разработан 

Глобальный план действий на 1999-2001 гг., основные компоненты которого напрямую 
перекликаются с вопросами, поднятыми в докладе. В частности, Совет подтвердил 

государствам-членам и ВОЗ свою готовность содействовать оценке степени сложности 

проблем на уровне стран; разработке национальных планов действий по борьбе с 

расстройствами, вызываемыми недостаточностью йода; оценке и мониторингу текущих 

программ, включая применение модели ThyroMoЬile (автофургон, оборудованный 

ультразвуковой аппаратурой, предназначенной для обследований школьников в различных 

школах страны выборочно); подготовке научных и технических публикаций; созданию баз 

данных; и наконец, обеспечению коммуникаций (информирование и связь) и рекламно

пропагандистской работе. Для достижения целей ликвидации недостаточности йода требуются 

долговременные и устойчивые усилия, которые обеспечат беспрецедентный успех в области 

неинфекционных заболеваний. 

Г-жа SINGH (Исполнительный директор) говорит, что программа по борьбе с 

недостаточностью йода является одной из наиболее видных и успешных программ в области 
питания. Тем не менее, ряд проблем остается, в частности в вопросах мониторинга, без 
которого невозможно обеспечить надлежащий и долговременный охват. Основная задача на 

предстоящее десятилетие будет заключаться в обеспечении долгосрочной устойчивости 

программ йодирования соли. У спех в этой области будет зависеть, главным образом, от 

сотрудничества с добывающими и производящими соль отраслями промышленности и от 

качества мониторинга. Все еще остается нерешенной задача обеспечения йодираванной солью 

всего страдающего от нехватки ее населения, и особенно контингентов и групп обездоленного 

и находящегося в неблагаприятном положении населения. С этим связана также проблема 

отсутствия или нехватки лабораторного оборудования для мониторинга уровней содержания 

соли и йода в моче. Производители соли порой не желают платить за йодистый калий, 
необходимый для введения в поваренную соль. 

Отвечая на вопрос, поставленный по поводу сотрудничества с ФАО, выступающая 
объясняет, что, несмотря на свою активную роль в проведении других программ питательных 
микроэлементов в странах, как, например, программы по борьбе с недостаточностью витамина 

А и железа, ФАО не играет сколько-нибудь активной и видной роли в программах борьбы с 

недостаточностью йода. Тем не менее, по словам выступающей, ФАО оказала поддержку в 

создании лабораторий по безопасности пищевых продуктов для мониторинга йодирования соли 
в ряде стран. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что если сотрудничество с 
ФАО является продуктивным, то более системные и целенаправленные усилия со стороны 

Генерального директора по привлечению данного специализированного учреждения к 

деятельности по борьбе с недостаточностью йода могли бы ускорить успешное продвижение к 
достижению данной цели. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, как уже объясняла д-р Singh, ФАО уже 
участвует в некоторых аспектах этой работы. Запланировано проведение совещаний с 

Генеральным директором ФАО для составления более широкой программы сотрудничества. 
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Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (включая доклад о 

назначениях в списки экспертов-консультантов и комитетов экспертов) 

Оценка достаточных количеств некоторых ветеринарных препаратов в пищевых 
продуктах (документы ЕВ103/28, ЕВ103/28 Соп.l и ЕВ103/28 Add.l) 

Г -жа JEAN (Канада) говорит, что ее страна высоко оценивает вклад ВОЗ в деятельность 
Комиссии Codex Alimentarius, включая работу по линии Объединенного комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. В Канаде считается, что эта работа очень важна для 

обеспечения соответствия пищевых продуктов, находящихся в международной торговле, 

стандартам безопасности. Поэтому Канада поддерживает рекомендацию о расширении 

деятельности ВОЗ в области безопасности пищевых продуктов за счет созыва совещания 

экспертов по микробиологическим аспектам безопасности продуктов питания. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) поддерживает эти замечания о 

важности деятельности ВОЗ по безопасности пищевых продуктов, а также идею создания 

комитета экспертов. ВОЗ могут быть предоставлены услуги научного сотрудника из 

Соединенных Штатов Америки для оказания содействия в оценке биологических факторов 

риска в отношении продуктов питания. 

Д-р W ASISTO (Индонезия) говорит, что лишь небольшое число научных учреждений в 
состоянии проводить оценку остаточных количеств определенных ветеринарных препаратов в 

пищевых продуктах. Государства-члены останутся в большом выигрыше, если ВОЗ и ФАО 

смогут предоставить большую техническую поддержку в этой области. 

Д-р YOUNES (Программа по укреплению безопасности химических веществ), отвечая на 
сделанные замечания, говорит, что работа ВОЗ в этой области направлена на обеспечение того, 
чтобы страны, независимо от своих возможностей по проведению оценки факторов риска, 

имели доступ к информации, необходимой для установления стандартов в странах. 

Сотрудничество с ФАО в этой области будет продолжаться. Что же касается трудностей, 

связанных с измерением остаточных количеств в пищевых продуктах, о чем упомянул д-р 

Wasisto, оратор говорит, что коллегам ВОЗ в ФАО будет сообщено о необходимости 

предоставления доступа к лабораторному оборудованию для стран, которые нуждаются в этом, 

и что он проведет необходимую для этого работу с ФАО. 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости (документы ЕВ 103/24, 
ЕВ 103/28, ЕВ 103/28 Соп.1 и ЕВ 103/28 Add.1) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ напоминает, что данная тема должна быть рассмотрена в связи с 

вопросом о пересмотре руководящих принцилов для обзора ВОЗ психотропных веществ, 
вызывающих зависимость, для международного контроля в рамках пункта 3 повестки дня по 
"Техническим вопросам и вопросам здравоохранения". Председатель обращает внимание на 

проект решения, содержащийся в пункте 2 документа ЕВ 103/24. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) предлагает внести поправку в проект 
решения, вставив слова "любым государством-членом" после слова "полезность" в 
подпункте (1) и вставив дополнительный пункт, гласящий: 

Исполнительный комитет постановляет далее, ввиду необходимости обновить 
руководящие принципы, припятые Исполкомом на его Восемьдесят пятой сессии 

(решение ЕВ85(10)), и, в частности, уточнить роль и функции Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных 

веществ 1988 г. и Конвенции о психотропных веществах 1971 г., а также предложить 



ПРОТОКОЛЫЗАСЕДАНИЙ: ОДИННАдцАТОЕЗАСЕДАНИЕ 189 

Секретариаrу провести обзор и пересмотр, по мере необходимости, руководящих 

принцилов для принятия их Исполкомом на его предстоящей сессии. 

Эти поправки касаются непосредственно информации, приведеиной в Приложении к 

докуменrу ЕВ 103/28, в котором изложены выводы и рекомендации Комитета экспертов ВОЗ по 
лекарственной зависимости, включая рекомендацию об изменении так называемой процедуры 

"ускорения" ("fast track") при рассмотрении определенных наркотических средств и 

упоминания необходимости более широкого обзора действующих руководящих принципов. 

Поправки позволили бы принять официально одно изменение к процедуре "ускорения" ("fast 
track") и обратиться к Исполкому с просьбой поддержать вопрос об официальном пересмотре 
руководящих принципов. 

Процедуры "ускорения" ("fast track") могли бы быть весьма полезными, и поэтому было 
предложено два критерия для сокращения процедуры пересмотра. Соединенные Штаты 

Америки применили существующие критерии, и если ставить вопрос о трех критериях, то 

следует вновь обратиться к вопросу о целесообразности изменения формулировок и текста 

решения ЕВ93( 16). Именно к этому и сводилась цель предложенной первой поправки. 
Признание терапевтической полезности должно быть отнесено к кругу ведения 

государств-членов и не должно проводиться в одностороннем порядке Секретариатом. 

Решение о том, имеет или нет то или иное вещество терапевтическую ценность, должно 

приниматься самими странами, так как оно касается не только науки, но также и 

национального законодательства и регламентирующих принципов. Если у страны есть на 

рынке или на стадии клинического испытания какой-то препарат или вещество, то этот продукт 

должен быть подвергнут требованиям и положениям действующей двухэтапной процедуры 

рассмотрения. 

Необходимость второй поправки была вызвана сложным характером взаимоотношений 
между Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. и Конвенцией 1988 г. по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и психотропных препаратов. Хотя руководящие принципы 

были пересмотрены в 1990 г., они не касались ни одного из вопросов, связанных с Конвенцией 
1988 года. При рассмотрении Комитетом экспертов эфедрина была выявлена определенная 

путаница по вопросу о том, на какие правила следует указать в рекомендации по контролю за 

эфедрином. Цель поправки заключалась в том, чтобы избежать путаницы, обратившись к 
Исполкому с просьбой о более широком рассмотрении руководящих принципов Комитетом 
экспертов. 

Решение: Учитывая существующую необходимость активизации международных 
нормативных действий для реагирования на меняющуюся практику злоупотребления 
лекарственными средствами, Исполнительный комитет принял решение о том, что 

пересмотренные руководящие положения для проведения ВОЗ обзора психаактивных 

веществ, вызывающих зависимость и подлежащих международному контролю, которые 

были утверждены Исполнительным комитетом на его Восемьдесят пятой сессии и затем 
модифицированы Исполкомом на его Девяносто третьей сессии, должны быть изменены 

с точки зрения их дальнейшего применения следующим образом: 

(1) если имеется (i) уведомление от какой-либо Стороны, участвующей в Единой 
конвенции о наркотических средствах, 1961 г. или Конвенции о психотропных 
веществах, 1971 г., (ii) или явно выраженная просьба от Комиссии Организации 
Объединенных Наций по наркотическим средствам в отношении международного 

контроля над психотропными веществами, или (iii) в ВОЗ посrупила информация о 
том, что какое-либо вещество, производимое нелегально, представляет особую 

угрозу для общественного здравоохранения и общества в целом и не признается в 
качестве терапевтического препарата каким-либо государством-членом, Комитет 

экспертов по лекарственной зависимости должен провести критический обзор 

таких веществ как можно быстрее с учетом практической для того возможности и 
без проведения предварительного обзора; 
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(2) во всех других случаях критический обзор должен проводиться только после 

того, как какое-либо конкретное вещество, Представленное для предварительного 

обзора, было отобрано для критического обзора Комитетом экспертов. 

Исполком также принял решение, что с учетом необходимости обновления 

руководящих положений, принятых Исполкомом на его Восемьдесят пятой сессии 

(решение ЕВ85(1 0)), и особенно в отношении уточнения роли Конвенции Организации 
Объединенных Наций в отношении незаконной торговли наркотическими веществами и 

психотропными препаратами 1988 г. и Конвенции по психотропным препаратам 1971 г., 
предложить Генеральному директору провести обзор и пересмотр указанных руководств, 

как то необходимо, для последующего утверждения Исполкомом на одной из будущих 

сессий1 • 

Реформа учреждений Организации Объединенных Наций (документ ЕВ 1 03/29) 

Д-р ALVIK (Норвегия) говорит, что большая координация и сплоченность 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций помогла бы 

правительствам, особенно в области охраны здоровья, в тех случаях, когда речь идет о 

различных учреждениях системы ООН и о других организациях. Поэтому она приветствует 

факт участия представителей ВОЗ в осуществлении проекта Структуры Организации 

Объединенных Наций по содействию в области развития (UNDAF) в 18 экспериментальных 
странах, а также сделанные в докладе выводы о том, что опыт, накопленный ВОЗ при 

осуществлении экспериментальной стадии, был положительным. 

Тем не менее, по ряду причин, по словам выступающей, она бы приветствовала более 

тщательный и аналитический по своему характеру обзор опыта, приобретенного ВОЗ в ходе 

данного эксперимента. Результаты усилий Организации по координации на уровне стран не 

всегда были впечатляющими. Не все специализированные учреждения Организации 

Объединенных Наций смогли играть такую жизненно важную роль в развитии сотрудничества, 

как это имело место в случае ВОЗ. Поскольку Генеральный директор неоднократно ссылался 

на партнерство с другими участвующими сторонами как приоритетное, следовало бы ожидать 

какой-либо инициативы или движения в этом направлении на уровне стран. 

ВОЗ вполне могла бы стать своего рода образцом для подражания для других 

специализированных учреждений, приступающих к реформам; с учетом этого ее достижения и 

опыт обретают гораздо большее значение. Поэтому оратор предлагает включить данный 

вопрос в повестку дня предстоящей сессии Исполкома для обеспечения более широкого 

обсуждения. 

Г-н MOUT (заместитель д-ра van Etten, Нидерланды) поддерживает высказанные д-ром 
Alvik соображения, приветствуя участие ВОЗ в экспериментальном проекте UNDAF и 

поддержав данную концепцию. Необходимо обеспечить и "обратную связь" с отражением 

накопленного опыта. UNDAF могла бы стать отличной основой, для того чтобы выйти за 
привычные "рамки", и, кроме того, имеются отличные возможности для объединения усилий 

ВОЗ с ее техническим мандатом и организациями, чья работа в большей степени нацелена на 

аспекты реализации. 

Выступающий поддерживает предложение о включении данного вопроса в повестку дня 

Исполкома и далее отмечает, что документация, подготавливаемая для Пятьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, лишь выиграет от включения в нее в большей 

степени компонента углубленного анализа. Это способствовало бы проведению консультаций 

делегатов с коллегами в их странах, которые имеют дело с другими специализированными 

1 Решение ЕВ 1 03(5). 
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учреждениями системы Организации Объединенных Наций, обеспечивая тем самым динамизм 

процессов, связанных с деятельностью UNDAF. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ, высrупая в качестве представителя Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, соглашается с замечаниями двух предыдущих ораторов 

о важности процесса UNDAF. Он поддерживает предложение о продолжении дискуссий на 

Исполкоме и представлении более подробной документации Ассамблее здравоохранения по 

данному процессу. 

Д-р RAHMAN (заместитель проф. Кhan, Бангладеш) говорит, что процесс UNDAF 
особенно важен, потому что большинство развивающихся стран по-прежнему пользуется лишь 

очень ограниченным досrупом к частному капиталу и зависит от все уменьшающихся резервов 

официальной помощи в области развития. В ряде резолюций Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций идет речь об обращении к различным фондам, программам 

и специализированным учреждениям с предложением брать на себя обязательства 
сотрудничать друг с другом, объединяя и интегрируя поддержку, предоставляемую системой 

Организации Объединенных Наций, в процесс развития в интересах стран - получателей 
помощи. 

Вклад ВОЗ в UNDAF включает предоставление технической экспертизы и специальных 
знаний для экспериментального проекта. Опыт этой работы представляется весьма 

позитивным. Межучрежденческая группа, которая рассматривала оценку опыта деятельности 

UNDAF в 18 экспериментальных странах, указала на то, что UNDAF представляет собой 

стратегическую программную струкrуру, которая позволила системе Организации 

Объединенных Наций действовать с единой перспективой, целеустремленностью и общностью 

как подходов, так и методов реагирования на приоритетные задачи и цели развития на уровне 

стран. Высrупающий соглашается с мнением группы о необходимости пересмотра 

руководящих принцилов UNDAF, а также с тем, что данное направление деятельности должно 
быть использовано для объединения усилий правительств, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций, специализированных учреждений, учреждений системы Бреттон Буде, 

доноров на многосторонней и двусторонней основе и гражданского общества, включая 

неправительственные организации. 

Он обращает внимание на предложение Генерального секретаря о реформе, в котором 
было указано, что в контексте операций в области развития Организации Объединенных Наций 

надлежит еще более расширить сотрудничество со Всемирным банком, Международным 

валютным фондом (МВФ) и региональными банками развития. В проекте Кабинета по 

партнерствам в целях развития здравоохранения Всемирный банк, МВФ и региональные банки 

также были определены в качестве потенциальных партнеров. ВОЗ надлежит принимать 
активное участие и выполнять равную роль в процессе UNDAF как через АКК, так и на уровне 
стран; в частности, она должна участвовать в определении пересмотренных руководящих 

принцилов UNDAF и в деле разработки общих оценок на уровне стран. ВОЗ следует 

официально войти в состав Группы развития Организации Объединенных Наций. Дело в том, 
что ВОЗ уже участвует в данном процессе через ЮНЭЙДС и планирует- через 
Координационный комитет по здравоохранению - осуществлять тесное сотрудничества с 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА, которые являются важными партнерами в Группе развития 
Организации Объединенных Наций. Настало время, когда ВОЗ должна принять твердое 
решение относительно своей роли. По словам оратора, он надеется на то, что Исполком 

уполномочит Генерального директора предпринять соответствующие шаги в этом 
направлении. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) поддерживает сделанные замечания и 
рекомендации д-ра Alvik и г-на Mout. Она всячески поддерживает инициативу Генерального 
директора о стимулировании активного участия представителей ВОЗ в экспериментальных 
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странах в деятельности UNDAF и ждет представления доклада в отношении 

экспериментальной стадии. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) поддерживает взгляды предыдущих ораторов по поводу 
UNDAF и говорит о том, каким образом активное участие в процессе реформирования 

Организации Объединенных Наций позволило бы ВОЗ взять на себя ведущую роль в работе 

Организации Объединенных Наций в области здравоохранения. Он понимает, что доклад, 

представленный в документе ЕВ103/29, является всего лишь предварительным описанием 

соответствующих мероприятий, и ожидает представления на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения более полного доклада по пункту повестки дня, посвященному 

сотрудничеству с организациями системы ООН и с другими межправительственными 

организациями, с анализом результатов экспериментальной стадии ЮНДАФ и определением 

стратегического подхода к обеспечению участия ВОЗ. По словам выступающего, он уверен, 

что благодаря дальнейшей аналитической работе представители ВОЗ будут поощряться не 
только к участию в UNDAF, но и выполнять активную роль "двигателей прогресса". 

Г-жа CНAHIL-GRAF (ЮНЭЙДС) говорит, что ЮНЭЙДС, учрежденная Экономическим 
и Социальным Советом Организации Объединенных Наций в 1994 г. для системного 

реагирования на распространение эпидемии БИЧ/СПИДа,- часто рассматривалась как пример 

наглядного претворения в жизнь реформ в системе Организации Объединенных Наций. 
ЮНЭЙДС участвует в проекте ЮНДАФ, осуществляемом на страновом уровне; и хорошей 
иллюстрацией сотрудничества между ВОЗ и ЮНЭЙДС в этом отношении является проект 
UNDAF для Ганы, в котором вопросы здоровья и БИЧ/СПИД были определены как две из 
восьми важных тематических областей, требующих совместных действий группы, работающей 

на уровне страны. 

Выступающая приветствует решение ВОЗ об обеспечении того, чтобы деятельность по 
борьбе с БИЧ/СПИДом соответствовала основной направленности мероприятий, 
осуществляемых в рамках всей Организации. Работа, осуществляемая ВОЗ и другими ко

спонсорами, чрезвычайно важна для достижений ЮНЭЙДС в целом. 
На совещании ЮНЭЙДС и совместных спонсоров в марте 1998 г. для подведения итогов 

хода работы и достижений по улучшению партнерства, было достигнуто соглашение о 

подготовке совместного плана работы и бюджета на 2000-2001 гг. для обеспечения большей 
сплоченности и объединения усилий путем более практичного и эффективного разделения 

труда. На февраль 1999 г. запланировано последующее совещание для пересмотра планов всех 
шести совместных спонсоров и Секретариата ЮНЭЙДС, с представленнем результатов на 
рассмотрение Комитета организаций-спонсоров в апреле и в последующем на рассмотрение 

Комитета ЮНЭЙДС по программной координации в июне 1999 года. 
ВОЗ, председательствующая в настоящее время в Комитете организаций-спонсоров, 

поддержала и поощрила процесс составления совместного бюджета и плана работы. Более 

того, ВОЗ продолжает оказывать поддержку на уровне стран в плане координации; достаточно 

отметить, что в более чем 50% тематических групп Организации Объединенных наций по 
БИЧ/СПИДу в настоящее время в качестве председателей выступают представители ВОЗ. 

В ближайшем будущем ЮНЭЙДС и ко-спонсоры сосредоточат свое внимание на 
усилении партнерских связей и контактов в Африке, с тем чтобы противостоять опаснейшему 

расползанию эпидемии БИЧ/СПИДа в некоторых африканских странах. Необходимость 

активизации усилий в Регионе обсуждалась на совещании, проведеином недавно в 

Соединенных Штатах Америки. По мнению выступающей, членам Исполкома необходимо 
продолжить поддержку таких усилий, в частности через региональные бюро. 

В заключение г-жа Chahil-Graf заявила, что Программа Организации Объединенных 
Наций по наркотикам станет, по всей вероятности, седьмым спонсором ЮНЭЙДС в 
ближайшем будущем. ЮНЭЙДС предполагает продолжить свое сотрудничество с 
расширенной группой ко-спонсоров в свете общесистемной реформы деятельности 

Организации Объединенных Наций. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает важность того, что реформа системы 
Организации Объединенных Наций нашла свое должное отражение на только что 

закончившемся Всемирном экономическом совещании на высшем уровне в Давосе. В числе 

участников данного совещания на высшем уровне были Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций, целый ряд руководителей специализированных учреждений ООН, 

включая Генерального директора и высокопоставленных представителей учреждений системы 

Бреттон Буде. С момента вступления в должность Генеральный секретарь активно участвовал 

в процессе реформирования системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 
обеспечить такое участие в процессе глобализации, при котором бы учитьшалея тот факт, что 
частный сектор и гражданское общество призваны, наряду с правительствами, существенным 

образом влиять на развитие событий. 

Генеральный директор заявила о своем согласии с необходимостью представления на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения более полного доклада. В нем можно было бы 
отразить проведеиную дополнительную работу, совещание АКК, запланированное на апрель 

1999 г., и результаты совещаний, которые она намеревается провести с руководителями других 
специализированных учреждений и с помощником Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, на которого возложены обязанности в отношении Группы развития 
Организации Объединенных Наций. 

Поскольку деятельность по линии UNDAF и другие процессы будут осуществляться на 
уровне стран, важно, чтобы различные организации обозначили со всей четкостью и 

определенностью свои глобальные намерения. Во время своих поездок, еще до того, как она 

приступила к исполнению своих новых обязанностей, она спрашивала у людей в странах, 

каким им представляется сотрудничество между учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций. В целом их ответы и отклик носили положительный характер, однако в 

некоторых случаях она констатировала неопределенность, недостаточное понимание, а то и 

вообще непонимание положительных сторон и преимуществ всего процесса. Данная картина 

различается в зависимости от местных условий, от конкретных лиц и от того, в какой степени и 

насколько последовательно различные организации осуществляли связи и коммуникацию на 

уровне стран. 

Реформа системы Организации Объединенных Наций фигурирует в качестве одного из 

пунктов повестки дня планового совещания представителей ВОЗ, о котором она упомянула еще 

раньше на сессии. Данное совещание явится хорошей возможностью для представителей ВОЗ, 

директоров региональных бюро, персонала отделов внешних сношений и органов управления и 
для нее самой обменяться опытом, накопленным на уровне стран, рассмотреть передовые и 

образцовые методы и практику и обсудить дальнейшие процедуры. Совещание явится важной 

частью обновленной повестки дня и поможет обеспечить последовательность и 

целенаправленность деятельности во всех подразделениях ВОЗ. 

Что же касается крупных проектов, как, например "Обращение вспять малярии" и 

Инициатива по избавлению от табачной зависимости, была особо отмечена необходимость 
объединения с другими сторонами и партнерами. Так, например, в рамках проекта по 

"Обращению вспять малярии" имеет место обновление деятельности между Всемирным 
банком, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ, включая частный сектор. Речь идет о практическом 
сотрудничестве системы Организации Объединенных Наций, включая учреждения системы 
Бреттон Буде. 

Д-р Брутланд сообщила о результатах своей встречи - первого такого совещания в 

качестве Генерального директора ВОЗ - с директором-распорядителем Международного 

валютного фонда. МВФ, Всемирный банк и ВОЗ осуществляют сотрудничество по анализу 

программ, осуществляемых в странах, и положения в странах, с тем чтобы сконцентрировать 

свое внимание и усилия на социальных аспектах финансовых ограничений. Процесс реформ 

систем Организации Объединенных Наций должен соответствовать интересам и пожеланиям 

правительств стран и возглавляться ими, и сотрудничество между министерствами должно 

быть налажено через правительственные кабинеты. Делегаты стран в различных учреждениях 
и организациях системы Организации Объединенных Наций должны говорить "одним 
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голосом", независимо от того, какое конкретно министерство они представляют. По словам 

Генерального директора, у нее уже была возможность обсудить этот вопрос с Генеральным 

секретарем Организации Объединенных Наций при рассмотрении ее опыта в качестве премьер

министра в руководстве деятельностью Всемирной комиссии по окружающей среде и 

развитию, исходя из стремления определить, каким образом экологические соображения и 

интересы могут быть интегрированы в процесс развития, и выявить, что уже сделано в 

соответствующих областях. Хотя реформа системы Организации Объединенных Наций 

осуществляется на протяжении целого ряда лет и при активном содействии со стороны ряда 

стран, все же здравоохранительная тематика недостаточно интегрирована в саму философию 

деятельности других организаций, влияющих на состояние здоровья и развития во всемирных 

масштабах. По словам выступающей, она сделает все возможное для обеспечения того, чтобы 

реформа продвигалась, "срабатывала", для интегрирования специализированных учреждений в 

систему подходов и методов и для содействия применению рациональных и прагматичных 

методов и подходов на уровне стран. В то же время очень важно создавать соответствующие 

альянсы на всемирном уровне, например со Всемирным банком, ЮНИСЕФ и ПРООН. ВОЗ 

активно практикует именно такой подход, и заместитель Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций посетит ВОЗ в феврале 1999 г. для обсуждения данного вопроса и 
выявления возможных дальнейших шагов, направленных на усиление связей между Нью

Йорком и Женевой. Генеральный секретарь сформировал кабинет в составе всех глав 
организаций системы ООН - таких, как ЮНИСЕФ и ЮНФПА, осуществляющего 

непосредственное сотрудничество в рамках Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, совещания которого проводятся на регулярной основе в Нью-Йорке. 
Верховный Комиссар по делам беженцев и другие главы органов, находящихся в ведении 

Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, присоединяются к 

работе этих совещаний за счет участия в видеоконференциях. Пока еще не сложилась такая 

система с привлечением специализированных учреждений, поэтому необходимо найти 

соответствующее решение, возможно, через АКК. Чем больше ВОЗ будет использовать опыт, 
накопленный представителями ВОЗ, региональными бюро и штаб-квартирой, тем 

благоприятнее это скажется на проведении и совершенствовании реформы Организации 
Объединенных Наций. 

Заседание было закрытым с 11 ч. 15 м. до 11 ч. 30 м., 
после чего оно было продолжено как открытое заседание. 

Международное десятилетие коренных народов мира (документ ЕВ103/30) 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) приветствует усилия, направленные на 
составление стратегии ВОЗ по здравоохранительным аспектам, связанным с Международным 

десятилетием коренных народов мира. Она напоминает, что прежние доклады подвергались 

критике со стороны Исполкома, поскольку они были простым перечисленнем мероприятий без 

указания необходимой для дальнейшего продвижения и развития стратегии. Ссьmаясь на 

пункт 14 документа, она отмечает, что на первую половину 1999 г. было запланировано 
консультативное совещание, и высказывает предложение о том, что Исполком был бы 

заинтересован в получении доклада о ходе работы в январе 2000 г. по вопросу общей 

разработанной стратегии. 

Г-н MOUT (заместитель д-ра van Etten, Нидерланды) приветствует работу, проделанную 
ВОЗ в том, что касается охраны здоровья коренных народов. Ссылаясь на пункт 6 документа, 
выступающий говорит, что он разделяет тревогу и озабоченность в связи с тем, что к середине 

десятилетия еще не подготовлена программа действий на остающуюся часть десятилетия и 

далее. Он предлагает представить соответствующий документ на рассмотрение Исполкома, 

когда такая работа будет проделана. 
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Г-жа JEAN (Канада) также приветствует доклад. В частности, она положительно 

оценивает участие должностных лиц ВОЗ в форуме, проводившемся в ходе шестнадцатой 
сессии Рабочей группы Организации Объединенных Наций по коренным народом. При этом 
была поддержана идея дальнейшей разработки комплексной программы действий на 

остающуюся часть Десятилетия, а также разработка и выполнение практичных и эффективных 

программ и мероприятий, таких, как упоминавшиеся в пунктах 8-13 доклада. Канада будет 

рада получить дальнейшую информацию о консультативном совещании, запланированном на 

первую половину 1999 г. (пункт 14 доклада). 

Г-жа SINGH (Исполнительный директор) подтверждает, что такое консультативное 

совещание запланировано с целью достижения консенсуса по стратегическим императивам 

деятельности по защите и содействию устойчивому процессу охраны здоровья коренных 

народов в ходе Десятилетия и в дальнейшем. Члены Исполкома будут проинформированы о 

деталях стратегии, после того как будет завершена ее разработка. Доклад о результатах 

консультативного совещания будет представлен заблаговременно ко времени проведения Сто 
пятой сессии Исполкома в январе 2000 года. В настоящее время готовится доклад с 

изложением программы деятельности на остающуюся часть Десятилетия с представленнем 

этого доклада на рассмотрение Исполкома в обычном порядке. 

Исполком принимает доклад к сведению. 

Доклады Объединенной инспекционной группы (документ ЕВ 103/31) 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ говорит, что Исполком при рассмотрении докладов Объединенной 

инспекционной группы может пожелать рассмотреть вопрос о том, насколько целесообразным 
было бы то, чтобы Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

рассматривал подробно эти доклады, прежде чем ими займется сам Исполком. 

Д-р AL VIK (Норвегия) отмечает, что письменные замечания и комментарии по первому 
докладу (документ JIUIREP/97/1) свидетельствуют о том, что рекомендации о содействии 
обеспечению более целеустремленного присутствия и представленности Организации 

Объединенных Наций на уровне стран, а именно через Резидента-координатора, с 

полномочиями выступать от имени всей Организации Объединенных Наций, бьmи составлены 

без учета уникальной миссии в области здравоохранения, возложенной на ВОЗ ее У ставом, 

очень ограниченные элементы которого могут быть делегированы другим подразделениям 

Организации Объединенных Наций. По словам выступающего, основной вопрос заключается 

не в том, как Организация сможет оградить и проводить в жизнь свою уникальную миссию, а 

скорее в том, каким образом предоставить скоординированную помощь странам в области 

здравоохранения. Она надеется, что соответствующие замечания не свидетельствуют о каком

либо нежелании со стороны ВОЗ играть активную роль в последовательных усилиях, 

направленных на достижение важной цели обеспечения большего единства и координации 

системы Организации Объединенных Наций на уровне стран. 

Г-н DEBRUS (заместитель г-на Voigtlander, Германия) говорит, что Объединенная 

инспекционная группа сделала весьма ценные рекомендации в своих шести докладах, в том 

числе рекомендацию в пятом докладе, являющуюся весьма сбалансированной и проявляющей 

уважительное отношение к чувствам соответствующих лиц, по вопросу некоторого увеличения 

использования внешних источников. Как свидетельствует Рис. 2 в докладе, дальнейшее 

обращение к внешним источникам позволило бы осуществить дополнительную экономию, и 

сэкономленные средства можно было бы использовать для реализации программы 

деятельности. Хотя в письменных замечаниях и комментариях и признавалась важность 

обращения к внешним источникам, выступающий выражает свое глубокое сожаление в связи с 

тем, что они бросают тень сомнения на качество данных, использованных в данном докладе. 
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Насколько он разбирается в процедурных вопросах, проекты докладов Объединенной 

инспекционной группы были предоставлены заранее в распоряжение Организации для 

получения неофициальных замечаний и комментариев к ним, так что у нее, в принципе, была 
возможность поставить вопрос качества данных уже на ранней стадии. 

Д-р SANOU IRA (Буркина-Фасо) отмечает, что, согласно первому докладу (документ 
JШIREP/97/1), цель усиления представленности в полевых условиях заключается в 

обеспечении единого присутствия/представленности Организации Объединенных Наций, а не 

обязательно унитарности, и говорит о важности учета этого последнего положения для 

обеспечения того, чтобы ВОЗ не лишилась преимуществ, даваемых ей нынешней 

децентрализованной структурой, особенно в том, что касается поддержки технического 

сотрудничества, обеспечиваемого присутствием представителей ВОЗ на уровне стран. 

Г -жа КERN (Исполнительный директор) соглашается с тем, что было бы полезно, если 

бы в будущем Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам мог бы 
тратить больше времени на рассмотрение докладов Объединенной инспекционной группы. 

Отвечая на замечание д-ра Alvik, она заверяет членов Исполкома в том, что Организация 
полностью поддерживает общий подход, направленный на содействие обеспечению более 
единой системы Организации Объединенных Наций на уровне стран. Она соглашается с 

г-ном Debrus в том, что имеется значительный потенциал для использования внешних 

источников: этот вопрос будет рассматриваться в ходе ряда обзоров, которые будут 
проводиться в предстоящие месяцы. Соглашаясь с д-ром Sanou Ira в том, что представители 
ВОЗ призваны играть важную роль, оратор отмечает, что эту роль следует играть в рамках 

системы Организации Объединенных Наций в целом. 

Клонированне и здоровье человека 

Д-р FRENK (Исполнительный директор) напоминает при рассмотрении позиции, 

занимаемой Организацией по вопросу клонирования, что и Ассамблея здравоохранения, и 

Исполком заявили о том, что клонирование человека в репродуктивных целях является 

этически неприемлемым, и осудили его потенциальное использование как противоречащее 

принципам человеческого достоинства и целостности (резолюции WНА50.37, WНА51.10 и 

EB101.R25). В соответствии с резолюцией WНА51.10 Генеральный директор поручила проф. 
A.S. Daar (Оман) и проф. J.F. Mattei (Франция) подготовить отчет о существующих в настоящее 
время потенциальных возможностях применения клонирования и вероятных последствиях, 

причем их мандат охватывает всю область генетического манипулирования с выделением 

особого внимания вопросам охраны здоровья человека. В октябре 1998 г. в ВОЗ было 
проведено совещание небольшой рабочей группы независимых и правительственных 

экспертов, рассматривавшее первый проект доклада, состоящий из описательной части и 

предложений по рекомендациям для ВОЗ и ее государств-членов на основе работы, 

проделанной в руководящих органах ВОЗ и в технических программах. Дальнейшая работа по 

констатирующей части доклада ведется членами рабочей группы, каждый из которых 

занимается конкретными областями в соответствии с кругом своих интересов и опытом. 

Проект руководящих принципов и рекомендаций, которые будут положены в основу доклада 

Генерального директора Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
были представлены Консультативному комитету по научным исследованиям в области 

здравоохранения (ККНИОЗ) для замечаний и предложений, а также в распоряжение группы 

экспертов, связанных с другими программами ВОЗ (в частности, по охране репродуктивного 

здоровья, инфекционным болезням, тропическим болезням и проблемам генетики). 
Назначение руководящих принципов - помочь ВОЗ и ее государствам-членам в решении 

современных научных и этических проблем, являющихся следствием развития в области 

генетики и отклика общества на эти проблемы. Они основываются на таких 
основополагающих концепциях, как достоинство, права человека и свобода, нашедших свое 
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воплощение в Хартии Организации Объединенных Наций и в других международных правовых 

актах, а также в принципах медицинской этики. При этом ставится цель обеспечить 

интегрирование этих принципов в политику и практику ВОЗ в области генетики 

применительно к здоровью человека. 

Важная часть мандата составителей доклада заключается в выявлении аспектов, 

представляющих особый интерес для развивающихся стран. В проекте отчета и рекомендациях 

акцентируются области, в которых страны могли бы полностью использовать свои 

генетические ресурсы, и предлагаются методы, которые могли бы сократить технологический 

разрыв и различия между промышленно развитыми и развивающимися странами. Более того, 

развивающиеся страны, независимо от их современного уровня технологического развития, 

имеют основополагающее право принимать участие во всемирных дискуссиях, посвященных 

принципам и практике, связанным с генетикой и охраной здоровья человека. 

В докладе также сделан акцент на следующем: хотя генетические виды вмешательства 

являются многообещающими с точки зрения улучшения здоровья человека, необходим 

максимум бдительности, так как они могут способствовать расизму, появлению неправомерных 

стереотипов, стигматизации, дискриминации или развитию и проведению антигуманной и 

несправедливой социальной политики; клонпрованне с целью репликации человеческих 

существ является этически неправомерным и противоречащим человеческому достоинству и 

целостности; разработка этических, научных, социальных и правовых соображений, 

положенных в основу призыва к запрету клонирования для воспроизводства человека, должна 

продолжаться. В докладе далее указывается, что термин "клонирование" мог бы применяться 

не только к зрелым организмам, но и к ДНК, генам, клеткам, тканям, органам, зародышам и 

эмбрионам и что в любом заявлении по поводу клонирования следует четко различать эти 
уровни. 

Основные проблемы и трудности, на которые было указано в предложенных 
рекомендациях, касаются нижеследующего: неопасный и не причиняющий ущерба характер и 

этическая приемлемость процедур, применяемых при научных и клинических исследованиях; 

необходимость того, чтобы исследования и достижения в области генетики сопровождались 

просвещением широких масс общественности и населения, а также широкими дискуссиями, в 

которых могли бы участвовать все заинтересованные слои общества; важность обеспечения 
того, чтобы любые сдвиги и прогресс покрывались соответствующими правовыми и 
юридическими мерами и осуществлялись в рамках конкретного законодательства, 

запрещающего клонпрованне в целях репликации человеческих существ. 

К числу рекомендуемых на будущее мер относятся: создание интегрированного центра 
генетических ресурсов в рамках ВОЗ для информирования и ориентации стран в этой области; 

подготовка декларации ВОЗ по медицинским и касающимся общественного здравоохранения 

аспектам генетики с использованием в качестве исходного материала руководящих принципов 

и рекомендаций, содержащихся в докладе; предварительные заявления по этическим аспектам 

медицинской генетики, предлагаемые руководящие принципы консультирования по вопросам 

генетики и другие соответствующие документы; поручение специальной программе научных 

исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения 
задачи анализа и оценки последних технологических достижений и других этических и 

социальных последствий при обеспечении выполнения рекомендаций Целевой группы ВОЗ по 

трансплантации органов и Консультативной группы ВОЗ по ксенотрансплантации. 

В настоящее время проводятся консультации по разработке принципов и рекомендаций с 

использованием электронной или обычной почты, с национальными органами власти и 

правительствами, консультативными органами и соответствующими международными 

организациями, научными и профессиональными органами и другими группами. Участие 

государств-членов в этой процессе является очень важным. В распоряжение членов Исполкома 

может быть предоставлен по запросу сокращенный вариант доклада рабочей группы на 
французском и английском языках; им предлагается также направить в письменном виде 
любые замечания и предложения до конца февраля 1999 г., с тем чтобы их взгляды и мнения 
нашли свое отражение в докладе Генерального директора на Пятьдесят второй сессии 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения по последующим мерам, примимаемым в связи с 

резолюцией WНА51.10. 

ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ отмечает, что данный вопрос является весьма важным и что он вызвал 

значительное и оживленное обсуждение в прошлом. Испол~ом будет приветствовать 

возможность рассмотрения некоторых вопросов, представленнь,х. в письменном виде, до 

препровождения данного пункта на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р FRENK (Исполнительный директор) говорит, что резюме доклада рабочей группы 
подготовлено и может быть представлено в распоряжение членов Исполкома. Он сам будет 
рад продолжить процесс консультаций и готов включить в данный доклад любые замечания, 

которые члены Исполкома сочтут целесообразными. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что она озабочена тем, что 
консультации предполагается проводить на основе электронных средств связи, так как это 

означает, что страны, не располагающие такими возможностями и оборудованием, будут 
исключены из этого процесса. Она хотела бы предложить Секретариату рассмотреть 

возможность проведения консультаций с использованием обычной почты или каких-либо 
других приемлемых средств. 

4. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 9 повестки дня 

После обычного выражения признательности ПРЕДСЕДА ТЕЛЪ объявляет заседание 
закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч. 10 м. 


