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СОДЕРЖАНИЕ 

Исследование структур Организации в свете ее функций (продолжение дискуссии) 

Принятые в ВОЗ процессы, структуры и рабочие взаимоотношения в свете ее 

функций (продолжение дискуссии). • • • • ••參 

Стр. 

Примечание! Настоящий протокол является предварительным, т.к. резюме выступлений еще не были 

одобрены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант настояще-

го протокола должны быть представлены в писысенном виде сотруднику по обслужива-

нию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4 0 1 2 , штаб-квартира 

ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть вручены до 7 марта 19 8 0 г. за-

ведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная организация здравоохране-

ния, 1211 Женева 2 7 , Швейцария. 
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ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 января 1 9 8 0 г., 9 ч,00 м. 

Председатель; Д-р A . M . A B D U L H A D I 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИИ В СВЕТЕ ЕЕ ФУНКЦИЙ： пункт 18 повестки дня 

(продолжение дискуссии) 

Принятые в ВОЗ процессы, структуры и рабочие взаимоотношения в свете ее функций： пункт 18•1 

повестки дня (Документы ЕВ65/18 и E B 6 5 / I N F . D 0 C . / 3 и 4 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома приступить к рассмотрению пункта 1 8 • 1 , следующе-

го за пунктом 1 8 , который Генеральный директор представил в целом на предыдущем заседании. 

Он напоминает, что Генеральный директор, с целью оказания помощи Исполкому в обсуждении чрез-

вычайно важного вопроса, подготовил также и распространил текст проекта резолюции следующего 

содержания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об Исследовании структур ВОЗ в свете функций 

Организации, 

1 . БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад ？ 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-

дующую резолюцию： 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая, что для достижения основной цели ВОЗ на предстоящие десятилетия, а 

именно, для достижения всеми народами мира к 2 0 0 0 году такого уровня здоровья, кото-

рый позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни, 

потребуется приложить беспрецедентные усилия в секторе здравоохранения и связанных 

с ним социально-экономических секторах во всем мире; 

принимая во внимание с удовлетворением резолюцию A / R E S / 3 4 / 5 8 Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединенных Наций относительно здравоохранения как составной части 

развития, которая усиливает ответственность, возлагаемую на ВОЗ в связи с деятель-

ностью по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 году； 

напоминая, что ВОЗ, согласно ее Устава, является Организацией государств—членов, 

сотрудничающих между собой и с другими организациями в целях обеспечения здоровья 

всех людей, и что такие совместные действия обусловливают истинно международный харак 

тер Организации； 

памятуя об уставных функциях ВОЗ, призванной действовать в качестве руководящего 

и координирующего органа в международной работе в области здравоохранения, а также 

вступать в техническое сотрудничество с государствами—членами и способствовать техни-

ческому сотрудничеству между ними； 

исходя из убеждения, что с помощью своей международной работы в области здраво-

охранения Организация мо簋ет явиться мощным инструментом содействия ослаблению между-

народной напряженности, преодолению расовой и социальной дискриминации и укреплению 

мира； 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1 ) концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации на ока-

зание поддержки национальным, региональным и глобальным стратегиям по достижению 

здоровья для всех к 2 0 0 0 году; 

2 ) сосредоточить виды деятельности Организации по сотрудничеству в рамках систе-

мы ООН на совместных усилиях в области разработки и осуществления Новой стратегии 

международного развития, а также установления и поддержания Нового международного 

экономического порядка； 

3 ) укреплять роль Организации в стимулировании деятельности по укреплению здо-

ровья, помимо определения путей осуществления такой деятельности̂  и в развитии 

эффективных, социально приемлемых и экономически оправданных технологий здраво-

охранения , а также в обеспечении их доступности для государств—членов̂  

4 ) принять всевозможные меры для сохранения единства Организации в рамках суще-

ствующей в ней плюралистической системы； 

5 ) принять повсеместно в Организации необходимые меры для сокращения разрыва 

между руководящими принципами и практической деятельностью и обеспечить необходи-

мое равновесие между централизованными и децентрализованными видами деятельности̂  

6 ) Обеспечивать взаимное укрепление функций Организации в области руководства, 

координации и технического сотрудничества и должную согласованность работы Орга-

низации на всех уровнях； 

7 ) разъяснять повсеместно в мире лицам, ответственным за принятие политических 

решений, истинный характер проводимой ВОЗ международной работы в области здраво-

охранения
 t
 которая представляет собой взаимное усиление ее руководящих и координи-

рующих функций и функций обеспечения технического сотрудничестваJ 

8 ) мобилизовать все глобальные ресурсы здравоохранения, включая ресурсы других 

соответствующих секторов и неправительственных организаций на поддержку националь-

ных ,региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех； 

9 ) принять на себя полную ответственность за выполнение своей возросшей роли 

в связи с разработкой и осуществлением глобальной стратегии по достижению здоро-

вья для всех® 

10 ) расширить свою функцию наблюдения за работой Организации и ее контроля, вклю-

чая меры по выполнению и обзор осуществления на всех уровнях принятых ею резолю-

ций； 

1 1 ) продолжать совершенствование методов ее работы путем исключения принятия 

повторяющихся резолюций, выяснения возможностей осуществления резолюций до выне-

сения решения об их принятии, поручения Исполнительному комитету провести тща-

тельный анализ некоторых резолюций, передачи определенных вопросов на предвари-

тельное рассмотрение региональным комитетам и поощрения большей инициативы со 

стороны региональных комитетов и выдвижении резолюций на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения乡 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены： 

1) укреплять, по мэре необходимости, свои министерства здравоохранения, с тем 

чтобы они могли полностью взять на себя функцию руководящего и координирующего 

органа в работе в области национального здравоохранения̂； 

2 ) моби̂гизовать все возможные ресурсы страны, которые могут оказаться полезны-

ми для развития здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов 

и неправительственных организаций； 
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3 ) укреплять свои координационные механизмы, с тем чтобы обеспечить общее соот-

ветствие и поддержку собственной стратегии развития здравоохранения, с одной сто-

роны , и свое техническое сотрудничество с ВОЗ и другими государствами—членами 

ВОЗ, с другой стороны； 

4) обеспечить, чтобы деятельность ВОЗ в их стране точно соответствовала выво-

дам и рекомендациям Организационного исследования Исполнительного комитета на 

тему! "Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном 

уровне" и, в частности, переходу от технической помощи к техническому сотрудни-

честву* 

5) шире использовать Организацию как нейтрального посредника для организации и 

поддержания сотрудничества между собой； 

6) учитывать возможность осуществления резолюций ВОЗ прежде чем выносить реше-

ние об их принятии* 

7 ) применять в индивидуальном порядке политику, принципы и программы, одобрен-

ные в ВОЗ на коллективной основеj 

8 ) создавать или укреплять национальные механизмы для обеспечения непрерывного 

диалога со своей Организацией J 

9 ) координировать представительство отдельных лиц, действующих от их имени в 

руководящих органах ВОЗ, и обеспечить, чтобы их представители в региональных ко-

митетах и делегаты на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения были наделены 

полномочиями принимать коллективные решения от имени своих правительств и могли 

оказывать влияние на политику своих правительств в области здравоохранения в све-

те коллективной политики в области здравоохранения, принятой в B03f 

1 0 ) добиваться того, чтобы их принципы национальной политики в области здраво-

охранения принимались во внимание в региональных комитетах, чтобы решениям реги-

ональных комитетов уделялось должное внимание со стороны Ассамблеи здравоохране-

ния и Исполкома и чтобы резолюции Исполкома и Ассамблеи здравоохранения 

находили должное отражение в работе региональных комитетов и в их индивидуальной 

национальной политике в области здравоохранения； 

3
0
 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты 

1) продолжать активизировать свою деятельность, особенно в области разработки 

руководящих принципов региональной политики и программ здравоохранения в поддерж-

ку национальных и региональных стратегий по достижению здоровья для всех； и рас-

смотреть с этой целью возможность создания или укрепления соответствующих подко-

митетов * 

2 ) обеспечивать поддержку стратегиям по достижению здоровья для всех со сторо-

ны других соответствующих секторов и неправительственных организаций региона и 

представить поддержку сектора здравоохранения предпринимаемым на региональном 

уровне социальным и экономическим усилиям, связанным с Новой стратегией междуна-

родного развития и Новым международным экономическим порядком； 

3 ) поддерживать техническое сотрудничество между государствами—членами регио-

на ,особенно направленное на достижение здоровья для всех; 

4 ) действовать в качестве гарантов целесообразности государственных и межгосу-

дарственных запросов на внешнее финансирование, имея в виду обеспечение направле-

ния таких средств на первоочередные виды деятельности в рамках стратегий по до-

стижению здоровья для всех в развивающихся странахj 

5 ) расширять и углублять анализ того, какое значение имеют резолюции Ассамблеи 

здравоохранения и Исполкома для деятельности на региональном и национальном уров-

нях J 
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б) расширять свои функции наблюдения и контроля с целью обеспечения правильно-

го отражения в региональных программах политики в области здравоохранения на на-

циональном, региональном и глобальном уровнях и правильного осуществления этих 

программ, а также включать в программу своей работы обзор деятельности ВОЗ в от-

дельных государствах-членах региона； 

4о ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету 

1 ) укреплять свою роль по проведению в жизнь решений и политики Ассамблеи здра-

воохранения и предоставлению ей консультаций, особенно относительно путей дости-

жения здоровья для всех к 2 0 0 0 году? 

2 ) более активно представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения основ-

ные вопросы и реагировать на замечания делегатов； 

3 ) способствовать развитию видов деятельности Организации таким образом, что-

бы оказать поддержку странам в создании систем здравоохранения, основанных на 

первичной медико-санитарной помощи, для осуществления программ с использованием 

соответствующей технологии и предусматривающих высокую степень участия населе-

ния j 

4 ) обеспечить оптимальную ориентацию общих программ работы Организации, сред-

несрочных программ и программных бюджетов на поддержку стратегий государств—чле— 

нов по достижению здоровья для всех； 

5 ) добиваться того, чтобы в программах Организации поддерживалось должное рав-

новесие в отражении потребностей государств—членов в координации, информации, 

консультациях, оперативной поддержке, руководстве, подготовке кадров в области 

научных исследований и развития, а также в определении норм и стандартовj 

6 ) обеспечивать большую согласованность собственной повестки дня с повестками 

дня региональных комитетов
 f
 имея в виду включение пунктов, являющихся своевре-

менными и представляющими общий интерес; 

7 ) тщательно анализировать предложения региональных комитетов в отношении по-

литики по вопросам, представляющим интерес для всего мира, и выносить заключе-

ния по таким предложениям, особенно при подготовке к следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения； 

8 ) обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за тем, как реги-

ональные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в своей работе и как 

Секретариат оказывает поддержку государствам-членам как в индивидуальном поряд-

ке, так и на коллективной основе, в региональных комитетах, Исполнительном коми-

тете и на Ассамблее здравоохранения j 

5。 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных бюро действовать от 

имени сообщества государств—членов, удовлетворяя запросы правительств только, если 

они находятся в допустимом соответствии с руководящими принципами Организации и отка-

зывая в запросах, неприемлемых по причине отклонения их от этих принциповJ 

6 в ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) обеспечить предоставление своевременной и адекватной поддержки со стороны 

Секретариата государствам-членам Организации как в индивидуальном порядке, так 

и на коллективной основе, и с этой целью поддерживать согласованность работы Се-

кретариата на всех уровнях; 

2 ) содействовать выполнению полевых проектов персоналом заинтересованной стра-

ны, осуществлять анализ использования полевого персонала ВОЗ и принимать любые 

необходимые меры к тому, чтобы такой персонал ВОЗ полностью включался в выполне-

ние национальной программы, в которой он занят J 

3 ) осуществлять найм координаторов программ ВОЗ с учетом потребностей госу-

дарств-членов, обеспечивать выполнение ими функций, предписанных им в Организа-

ционном исследовании Исполнительного комитета на тему： "Роль ВОЗ и особенно 

представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне", и с целью облегчения 
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их работы изменить наименование их должности на "представитель ВОЗ и координа-

тор программы (ПВКП)
м

； 

4 ) изменить по мере необходимости функции региональных бюро, с тем чтобы в 

их число входили： усиление диалога с государствами-членами； обеспечение тех-

нического сотрудничества между Организацией и государствами—членамиj поддержа-

ние технического сотрудничества между государствами—членами и особенно между 

развивающимися странамиJ предоставление надлежащей информации и оказание дру-

гих видов поддержки региональным комитетам, а также региональным консультатив-

ным группам и в особенности тем, которые принимают участие в многосекторальных 

и многопрофильных видах деятельности в области здравоохранения； а также моби-

лизация и расширение привлечения национальных специалистов для работы в ВОЗ J 

5 ) пересмотреть в случае необходимости организационную структуру региональных 

€юро для укрепления их способности удовлетворять различные потребности госу-

дарств—членов f 

6 ) провести анализ данных о персонале и комплектования штатов в каждом из ре-

гиональных бюро, с тем чтобы обеспечить способность последних выполнять допол-

нительные функцииf 

7 ) пересмотреть определение функций штаб-квартиры, с тем чтобы в их число вхо-

дили； стимулирование на глобальном уровне с помощью разработки, уточнения и 

развития замысловJ координация в мировом масштабе от имени Исполнительного ко-

митета и Ассамблеи здравоохранения J сопоставление, анализ, обобщение и распро-

странение достоверной информации по вопросам здравоохранения| централизованная 

организация глобальных программу оказание поддержки региональным бюро и предо-

ставление надлежащей информации и оказание других видов поддержки Исполнитель-

ному комитету, Ассамблее здравоохранения и глобальным консультативным группам, 

особенно тем, которые принимают участие в многосекторальной и многопрофильной 

деятельности в области здравоохранения и в международном перемещении средств на 

нужды здравоохранения； 

8 ) пересмотреть организационную структуру штаб-квартиры с целью ее приспособ-

ления к приданным ей новым функциямJ 

9 ) провести новую оценку данных о персонале и комплектования штатов штаб-квар— 

тиры с учетом поддержания необходимого равновесия между штатными расписаниями 

штаб—квартиры и региональных бюро в соответствии с их рабочей нагрузкойJ 

10 ) способствовать развитию взаимного уважения у персонала региональных бюро 

и штаб-квартиры, основанного на обоюдном понимании роли каждого• 

11 ) исследовать возможность взаимного обмена функциями между определенными 

категориями персонала ВОЗ и установления ротации национальных кадров в период 

между наймом в их собственных странах и в ВОЗ J 

1 2 ) пересмотреть продолжительность службы различных категорий персонала и осо-

бенно руководящего состава высшего уровняJ 

1 3 ) учредить различные программные комитеты на уровнях регионов, штаб-кварти-

ры и на глобальном уровне с целью содействия координированной и последователь-

ной деятельности Секретариата и поддержки такой деятельности Организации в целом 

Д-р R I D I N G S высоко оценивает вступительную речь Генерального директора, в которой получи-

ло отражение искреннее понимание как проблем, стоящих перед борющимися народами мира, так и 

проблем, стоящих перед самой ВОЗ, как организацией
0 

Он признается, что представленный на рассмотрение Исполкома вопрос и особенно объем доку-

ментации, подготовленный в связи с данным пунктом, сначала вызвали у него, как у нового члена 

Исполкома,большое беспокойство
0
 Однако его опасения, что суть вопроса была погребена под мас-

сой самозащитного многословия, были развеяны после того, как он познакомился с этими документа-

ми； тем не менее, он предпочитает, чтобы описание функций ВОЗ и дискуссии о положительных и 

отрицательных моментах предложенных изменений было изложено на более доступном и вполне понят-

ном языке； он также полагает, что государства-члены будут с большей готовностью заниматься во-

просами стратегии и целей, установленных Организацией, если эти вопросы будут изложены в более 

доступной форме• 
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К сожалению, возникают такие трудности лингвистического характера в связи с попытками ВОЗ 

решить задачу достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 году с помощью многочисленных организационных 

мероприятий и создания новых органов, таких как Группа по ресурсам 一 здоровье/2000 г. ( H R G ) и 

Глобальный консультативный совет по развитию здравоохранения ( G H D A C ) , предназначенных, возмож-

но в равной степени как для удовлетворения внутренних потребностей Организации, так и потребно-

стей народов мирао 

В выступлении д-ра Q u e n u m , сделанном ранее на сессии Исполкома и содержащем четкое описа-

ние того, каким образом политические меры, проводимые в свое время центральным органом, могут 

быть децентрализованы и переданы на региональные уровни, содержится намек на то, что централь-

ная структура ВОЗ стала слишком громоздкой. Он сам полагает, что децентрализация на самом де-

ле осуществима, и что механизмы для такого процесса уже существуют в рамках региональной струк-

туры. Более того, при дальнейшей децентрализации проведение сессий Всемирной ассамблеи здра-

воохранения один раз в два года станет не только возможным, но и крайне желательным
с 

Он понимает, что подобные меры будут способствовать перемещению руководящих органов из 

центра. Однако это не должно означать создание директорами регионов еще более громоздких 

структурj многие аспекты децентрализации должны получить дальнейшее развитие
0
 Например, ко-

ординаторы программы ВОЗ, в качестве работников связи Организации на местах, являются самыми 

действенными и полезными сотрудниками с точки зрения интересов развивающихся стран。 Их ис-

ключительное положение обязывает их более чутко относится к потребностям людей и позволяет им 

работать вместе с местными властями при разработке целей и стратегий, более соответствующих 

местным нуждам. 

Давая высокую оценку концепции среднесрочного планирования, он замечает, что развивающие-

ся страны вынуждены решать так много различных проблем, что, вероятно, использование ряда пов-

торяющихся краткосрочных планов окажется даже более успешным
в 

Говоря об административных трудностях, переживаемых Национальным агентством по аэронавти-

ке и исследованию космического пространства (N A S A ) в Соединенных Штатах, чей огромный проект 

по исследованию Луны потребовал замены установившихся вертикальных структур для координации и 

контроля с помощью более гибкой горизонтальной сети, он предлагает ВОЗ заимствовать данный опыт 

при разработке своего собственного гигантского проекта для достижения здоровья для всех к 20 0 0 

годув Если именно такой смысл вложен в проект резолюции, распространенной Генеральным дирек-

тором, то он выскажется за ее принятие, но только после того, как ему будут разъяснены некото-

рые неясные положения проекта. 

У него создалось впечатление, что, поскольку на ВОЗ долгое время оказывали влияние техни-

ческие специалисты, Генеральный директор в настоящее время высказывается за более политически 

мотивированную организацию. Во многих областях, однако, все еще имеется насущная потребность 

в технической экспертизе, хотя технократу придется научиться работать в новых политически моти-

вированных условиях© В этой связи компромиссное решение будет самым лучшим для осуществления 

целей, изложенных в Алма-Атинской декларации. Он твердо верит в концепцию здоровья для всех к 

20 0 0 году; при твердой воле и согласованном, координируемом наступлении на многие соответствую-

щие проблемы, эта цель может быть достигнута。 Однако ВОЗ должна радикально изменить свою 

структуру и функции, чтобы соответствовать требованиям будущего, и должна создать более чувст-

вительный, более гибкий и значительно более простой механизм, для того чтобы удовлетворять по-

требности народовв 

Д-р P A T T E R S O N высоко оценивает тот подход, который использовался при рассмотрении струк-

тур ВОЗ и ее функций； участие на всех уровнях Организации лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий, позволяет им обсуждать планирование данных мероприятийJ и это, безусловно, явля-

ется гарантией их успеха
в 

Дух универсальности, который преобладает в ВОЗ и который дает возможность ее государствам— 

членам отбросить в сторону их индивидуальные различия и объединить усилия в совместной работе, 

направленной на общее благо является уникальным качеством* Авторитет Организации строится не 

с помощью традиционных каналов власти,а на том влиянии и том выражении коллективной воли, при 

которых оправданная собственная заинтересованность счастливо сочетается с принципом взаимной 

выгоды, а конкретные проблемы отдельных стран или групп стран, часто дополняют друг друга
w 

Трехступенчатая структура ВОЗ, объединяющая штаб-квартиру, регионы и государства-члены, 

является совершенно удовлетворительной
в
 Требуют изучения функции, выполняемые на каждом уров-
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не и взаимоотношения между ними
#
 Если политика Организации разрабатывается в центре, то здесь 

же в центре ей следует дать объяснение, претворив ее в руководящие положения, которые будут 

способствовать ее осуществлению. Сколько резолюций, принятых учреждениями Организации Объе-

диненных наций, остались неосуществленными государствами-членами просто потому, что они не бы-

ли поняты лицами, ответственными за их выполнение? Необходимо добиваться простоты и избегать 

клише и двусмысленных выражений； такого упрощения нужно добиваться именно в центре. 

Центру следует также проявлять большую смелость в своих инициативах； нет никакой опасно-

сти в том, что ВОЗ, которая зависит от воли своих государств—членов, может превратиться в над-

национальную организацию, узурпирующую прерогативы государств. Если имеются какие-либо возра-

жения ,то они не должны служить предлогом для отказа от проектов j отказы и молчаливое несо-

гласие, при чутком подходе и правильном обсуждении, могут быть абсорбированы в компромиссных 

решениях, с помощью которых можно обеспечить некоторую степень прогресса. 

Центр должен также предпринять шаги для создания простой всеобъемлющей системы информации, 

получаемой от самих государств—членовJ в этой связи будет чрезвычайно полезным увеличить число 

командировок персонала штаб—квартиры ВОЗ на места, где ведется работа и где они смогут обсудить 

ход осуществления резолюций с лицами, ответственными за работу среди населения
0
 Более того, 

следует пересмотреть идею проведения консультаций на месте осуществления деятельности°
9
 осуще-

ствление проекта требует много времени, и персонал, работающий на местах и испытывающий недо-

статок во времени, предпочитает практическую помощь беседе
0
 Следует исследовать пути и сред-

ства сочетания одновременно работы с беседой。 

Идея возложить на ВОЗ ответственность за распределение фондов заслуживает рассмотрения• 

Развивающиеся страны убеждались, иногда мучительно, что предоставление помощи на односторонней 

и многосторонней основе во многих случаях сопровождалось определенными условиями
0
 Будучи бес-

пристрастной Организацией, которая заслуживает доверие, ВОЗ может помочь им избежать подобные 

ловушкио 

Именно на региональном уровне начинается и ведется работа, и главной функцией регионов яв-

ляется координация происходящего в государствах-членах и составление общей картины относитель-

но наличия или отсутствия успехов
0
 Подобная координация подразумевает не просто сопоставле-

ние данных, но и предоставление моральной, финансовой и кадровой помощи именно там, где это 

необходимо. Децентрализация руководящих функций является в этой связи полезной стратегией, но 

она не должна привести к излишней раздробленности。 Создание шести отдельных ВОЗ будет боль-

шой ошибкой, поэтому штаб-квартира должна сохранить за собой ответственность за осуществление 

некоторых функций, в частности, тех, которые относятся к финансам и информации. 

На уровне государств-членов существует необходимость достижения взаимопонимания между ни-

ми и штаб—квартирой по вопросам того, что требуется и что ожидается от каждой из сторон. От-

ношения зависят от чуткого отношения к нуждам друг друга и, как она уже говорила, 一 от правиль-

ного понимания практического значения резолюций, как руководства к действию, а не просто как 

объекта восхищения и самолюбования• Совет, руководство и похвала там, где она заслужена, мо-

гут в значительной мере способствовать поддержанию и усилению чувства целенаправленности по ме-

ре того, как государства—члены, каждый по-своему и в удобном для себя темпе стремятся к практи-

ческому решению поставленных задач. 

Проект резолюции, представленный Генеральным директором 一 это всеобъемлющий документ, за-

служивающий внимательного рассмотрения• Ее беспокоит главным образом то, как обеспечить при 

детальном обсуждении проекта резолюции правильное понимание зафиксированных в ней положений в 

случае их принятия
 0 

Д-р H I D D L E S T O N E говорит, что, задав Исполкому вопрос о том, хочет ли тот, чтобы Организа-

ция превратилась в финансирующее учреждение и дискуссионный клуб или наоборот, чтобы она стала 

подлинным сообществом стран, предпринимающим совместные энергичные усилия на национальном и ме-

ждународном уровнях, Генеральный директор поднял вопрос фундаментальной важности。 Хотя приня-

тие на себя в полной мере обязательств, связанных со стратегией по достижению здоровья для всех 

к 2 0 0 0 году потребует важных и серьезных шагов со стороны государств-членов, весь этот процесс, 

который разъяснен в документе ЕВ65/18, потребует, пожалуй, еще большей перестановки сил и при-

способления к существующим условиям со стороны штаб—квартиры ВОЗ и персонала региональных бюро。 

Действительно, принятие обязательств оказало огромное влияние на всю структуру Организации и 

соответствующие обязанности государств—членов, что и явилось результатом нынешнего болезненно-

го процесса переоценки。 Как отметил Генеральный директор, уже проводится работа по решению 

многих связанных с этой стратегией задач, несмотря на их основополагающее и долговременное зна-

чение о 
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Роль ВОЗ, как "руководящего и координирующего органа", должна стать центральной. Техни-

ческое сотрудничество должно быть подчинено определению задач здравоохранения и изысканию над-

лежащих путей решения этих задач. Пришло время официально принять концепцию, которая призна-

ет здравоохранение силой, содействующей развитию, и позитивным фактором экономического про-

гресса. И хотя основные меры в разработке их собственных программ должны предприниматься го-

сударствами-членами в исследовании, которое рассматривает Исполком, предлагается провести ра-

дикальные изменения в комплектовании штатов как штаб-квартиры, так и регионов• 

Учитывая содержание резолюции W H A 2 9 . 4 8 , здесь могут возникнуть трудности, В других до-

кументах, представленных Исполкому, выражается уверенность, что эта резолюция не является само-

целью, а просто представляет собой шаг, способствующий взятию ВОЗ правильного курса по дости-

жению здоровья для всех к 2 0 0 0 году； однако в пункте 69 документа ЕВ65/18 пусть даже и мимо-

ходом ,но все же говорится о необходимости дополнительно го укомплектования кадрами, чтобы со-

трудники были в состоянии справиться со своей срочной работой. Появление нового типа техни-

ческих специалистов в такой сложной области как развитие здравоохранения будет служить допол-

няющим фактором и отнюдь не являться чем-то заменяющим существующих технических специалистов• 

Более того, дальнейшее развитие программных комитетов на региональном и глобальном уровнях, 

а также на уровне штаб-квартиры потребует дополнительного персонала. Эти задачи должны со-

поставляться с реальным значением резолюции W H A 2 9 . 4 8 , 

Проект резолюции, представленный Генеральным директором, в целом является приемлемым, од-

нако он хотел бы получить разъяснения по ряду пунктов. Что касается пункта 1 ( 2 ) , постановля-

ющей части резолюции, то его интересует, не следует ли считать предметом тематических дискус-

сий виды деятельности ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных Наций в области разработ-

ки осуществления Новой стратегии международно го развития, а также установление и поддержание 

Нового международного экономического порядка. Если это так, то не является ли преждевремен-

ньш упоминание об этом вопросе в рассматриваемом тексте. 

Пункт 1 ( 4 ) постановляющей части резолюции гласит "принять все возможные меры для сохране-

ния единства Организации в рамках существующей в ней плюралистической системы"
0
 Нельзя ли 

это требование перевести на более простой и более понятный язык? 

В пункте 1 ( 8 ) постановляющей части резолюции речь идет о мобилизации "всех глобальных ре-

сурсов здравоохранения, включая ресурсы соответствующих секторов и неправительственных органи-

заций. Является ли такое грандиозное предприятие выполнимым? Не явится ли подобное решение 

именно тем предметом для восхищения и самолюбования
9
 о чем говорил д-р P a t t e r s o n ? 

Далее, пункт 2 ( 1 ) постановляющей части резолюции настоятельно призывает государства-члены 

укреплять свои министерства здравоохранения, хотя ознакомление с информативными и полезными 

ответами региональных комитетов по этому вопросу показывает, что эта задача будет отнюдь не 

легко выполнимой. Следовательно, является ли это требование целесообразным? 

В пунктах 4 ( 1 ) и ( 2 ) постановляющей части резолюции Исполнительному комитету предлагает-

ся заниматься деятельностью, которую он, кажется, уже вполне удовлетворительно выполняет. Ка-

кова, в таком случае, цель этих положений? 

Пункт 5 постановляющей части резолюции предлагает Генеральному директору и директорам ре-

гиональных бюро отклонять просьбы правительств о помощи, если эти запросы являются "неприем-

лемыми по причине отклонения" от руководящих принципов Организации。 Абсолютно необходимо 

дать разъяснение относительно результатов применения такой рекомендации: во-первых, не отве-

чающие руководящим принципам запросы иногда направляются государствами-членами и во-вторых, 

удовлетворение запросов зависит от произвольного решения Генерального директора и директоров 

региональных бюро. 

Сделанные им ранее оговорки в отношении резолюции W H A 2 9 . 4 8 обусловливают его реакцию на 

содержание пунктов 6 ( 5 ) , ( 6 ) , ( 7 ) и (9 ) постановляющей части резолюции, которые касаются пере-

смотра структур и анализа данных о персонале. 
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Пункт 6 ( 1 0 ) постановляющей части резолюции поразил его официальным требованием о необходи-

мости способствовать развитию взаимного уважения между персоналом штаб-квартиры и региональных 

бюро. Его собственный опыт позволяет считать, что нет недостатка в подобного рода взаимном 

уваженииJ если же это не соответствует действительности, то вопрос этот следует сделать объек-

том административных шагов Генерального директора и его старших сотрудников, а не включать его 

в резолюцию. 

Наконец, он выражает надежду, что требование "учредить" различные программные комитеты, 

изложенное в пункте 6 ( 1 3 ) постановляющей части резолюции, может быть редакционно изменено и бу-

дет найден более приемлемый и понятный глагол. 

Профессор AUJALEUполагает, что от членов Исполкома ожидают сначала комментариев более об-

щего характера, прежде чем начнется более детальное рассмотрение различных элементов этого пун-

кта повестки дня на более позднем этапе. 

Вступительное слово Генерального директора и проект резолюции, представленный им, в зна-

чительной степени помогут рассеять те неясности, о которых говорил д-р R i d i n g s . Он, однако, 

выражает сожаление по поводу того, что на ознакомление с документом ЕВ65/18 было дано так мало 

времени. Несмотря на это, изучение данного документа в отведенное время показало, что он по 

сути дела является изложением мыслей Генерального директора по вопросу о структурах ВОЗ, вместо 

ожидаемого синтеза ответов, данных государствами—членами, региональными комитетами и некоторы-

ми другими учреждениями в ходе общей консультации, проводимой при помощи анкетирования. Это 

говорится не в порядке критики Генерального директора, который действовал во исполнение пред-

писания Ассамблеи здравоохранения. 

Указав на то, что в пункте 8 0 документа ЕВ65/18 говорится, что многие из выводов, содер-

жащихся в документе, уже находятся в процессе претворения в жизнь с согласия руководящих орга-

нов ,он говорит, что работа нынешней сессии Исполнительного комитета была бы облегчена, если бы 

вместо выводов были даны предложения
9
 по которым мнение членов Исполкома было бы более важным, 

ибо они еще не находятся в процессе претворения в жизнь. 

Его замечания будут касаться только двух общих вопросов. Во-первых, он имеет в виду слож 

ный характер взаимоотношений между отдельными государствами-членами и Организацией, что не всег 

да учитывается, особенно, когда речь идет о принятии и претворении в жизнь резолюций. Прежде 

всего, правительству трудно осуществлять резолюцию, если его представители высказывались про-

тив этой резолюции или воздержались от голосования по ней на международном форуме. Во-вторых, 

министру не всегда легко добиться одобрения парламентом страны и/или добиться разрешения фи-

нансировать меры, в поддержку которых он публично высказался на подобном представительном фо-

руме. Логика подсказывает, что в случаях, когда шансы претворения резолюции в жизнь на уров-

не страны являются сомнительными и когда невозможно гарантировать, что будут приняты немедлен-

ные меры по претворению в жизнь какого-либо решения, заинтересованным представителям прежде 

всего следует воздерживаться от участия в голосовании. Однако практика международной жизни 

показывает, что подобное самоограничение, хотя и является честным, может привести к еще более 

отрицательным результатам, т.е. оно дает возможность принимать решения менее щепетильным и бо-

лее предприимчивым лицам. Этот вопрос в целом требует тщательного обдумывания. 

Во-вторых, его привело в недоумение предложение относительно того, что для осуществления 

изменений во внутренней структуре Организации требуется резолюция Ассамблеи здравоохранения, 

хотя это является исключительно обязанностью Генерального директора； а также тот факт, что Ге-

неральный директор испрашивает разрежения Исполкома на проведение внутренних реформ, что явля-

ется его непосредственной прерогативой. Какова конкретная цель предложения？ Он надеется, 

что в этот вопрос будет внесена ясность в ходе дальнейшей дискуссии. 

Д-р S E B I N A , выступая по порядку ведения заседания, интересуется 6、 дет ли доклад Генераль-

ного директора сначала рассматриваться в целом, а затем как предлагает проф. A u j a l e u , отдельно 

по каждому его разделу? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает целесообразным принять это предложение и в дальнейшем придерживаться 

такого порядка. 

Предложение принимается. 
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он с интересом изучил доклад Генерального директора, вступи-

тельную часть доклада и проект резолюции. Вместе с основными программами и стратегиями Орга-

низации они отражают комплекс проблем, которые требуют серьезного и вдумчивого анализа. Он 

внимательно изучил материалы о исследовании структуры ВОЗ и согласен с тем, что это исследова-

ние является одним из наиболее значительных в истории Организации. Однако содержание некото-

рых проектов резолюций он считает несколько неожиданным. Возможно, что при более летальном 

рассмотрении окажется, что они действительно отражают те рекомендации и предложения, которые бы-

ли внесены. Мир изменился и к 2 0 0 0 голу в нем будут происходить дальнейшие изменения, следова-

тельно потребуется осуществлять дальнейшую переориентацию. Человечество уже осознало опасность 

термоядерной или экологической катастрофы и не желает жить в голоде, нищете и болезнях. Кажлый 

индивидуум и каждая напия требуют свободу принимать решения и освобождения от эксплуатации. По-

нятие "здоровье", которое является одним из прав человека, стало одной из основ его свободного 

развития. ВОЗ находится в авангарде этого развития. И правильно подчеркнул Генеральный дирек-

тор ,что
 11

 здоровье" - это еше не все что требуется человеку, однако, без него все остальное не 

имеет значения. "Здоровье для всех к 2 0 0 0 голу" является ЛОЗУНГОМ, который стимулирует весь 

мир. Генеральный директор правильно напомнил об Уставе, в котором воплощаются мечты человека 

о здоровье и счастье, и который был разработан в 1948 г. сразу после Второй мировой войны и пос-

ле Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 г. в СССР. В 1978 г. Организация приш-

ла к выводу, что Устав не выполняется должным образом. До 2 0 0 0 г. осталось только два десяти-

летия , в течение которых надо добиваться соответствия с общим положением в мире. Генеральный 

директор и Секретариат ВОЗ оказались в состоянии отказаться от установившихся стереотипов и вер— 

нули ВОЗ на намеченный курс. Правильно, что они не боятся взаимосвязанных между собой вопросов 

техники или политики, технократов или политических деятелей. Еели не учитывать социальных и 

политических аспектов, нельзя решить проблемы здравоохранения. ВОЗ полошла сейчас к перепутью 

и должна определить пути своего дальнейшего развития. Генеральный директор высказывает мнение 

о том, какое направление он считает целесообразным. Организация-это совокупность самых различ-

ных государств—членов с различными социальными и политическими системами, а вель на начальном 

этапе в нее входило только 50 государств. Поэтому поиски общего направления представляют собой 

серьезную проблему. Однако все государства имеют общие интересы, поэтому существует возмож-

ность плодотворно и эффективно осуществлять дальнейшее развитие ВОЗ. 

Генеральный директор задал вопрос о том, какой бы хотели вилеть в будущем Организацию ее 

члены. Сам он хотел бы видеть Организацию в авангарде движения за то, чтобы "здоровье" стало 

одним из основных прав человечества； чтобы Организация не бралась за выполнение неосуществимых 

задач и не пряталась от трудностей. Такая роль Организации булет определяться ее структурой и 

функциями,которые с течением времени будут изменяться. По-видимому,Генеральный директор и Сек-

ретариат не всегда признают большое значение структур, без которых Организация не сможет функцио-

нировать . Они определены Уставом Организации, который, как ясно пока залп дискуссии, имевшие ме-

сто в ходе Исполкома, и впредь должны оставаться твердой основой для дальнейшей деятельности н 

развития Организации. Нецелесообразно пытаться заменить положения Устава новыми резолюциями и 

не надо забывать о накопленном значительном опыте при осуществлении различных изменений.' ВОЗ 

похожа на корабль, поворачивающий на новый курс. Для того, чтобы найти этот новый курс, необ-

Х0 2ШМ0 понимать законы навигации. Ассамблея здравоохранения является капитаном этого корабля, 

а Исполнительный комитет 一 его штурманом, который делает все необходимое, чтобы корабль следо-

вал правильным курсом, проложенным капитаном. При учреждении новых комитетов н провелении но-

вых диалогов имеется опасность появления слишком многих различных групп, которые булут пытаться 

двигаться в различных направлениях и могут посадить корабль на рифы. 

Задачи ВОЗ и за дачи госуларств-членов совпадают, но между ними имеется ра зннпа. Мне ка-

жется ,что в проекте резолюции делается попытка диктозать государствам-членам то, что они долж-

ны делать. Это неправильно. ВО3 не может вмешиваться во внутренние дела стран и не может 

заставлять их или другие организации системы Организации Объединенных Наций делать больше, чем 

они хотят. Роль ВОЗ скорее заключается в том, чтобы в общих чертах обрисовать ситуацию и ока-

зать им помощь в принятии решений. Генеральный директор спрашивает, готовы ли Исполнительный 

комитет, Ассамблея здравоохранения и государства—члены принять на себя новые функции. 11а этот 

вопрос трудно ответить отрицательно. Не лучше ли будет по дож да TI» ЛО тех пор, пока все не булут 

готовы выполнить соглашение путем проведения радикальных социальных и других изменений？ Голод, 

нищета и болезни являются врагами, и ЬОЗ лолжна построить свои силы так, чтобы знать как исполь-

зовать в атаке каждый элемент. 
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ВОЗ является и должна остаться единой Организацией. Он категорически возражает против 

федерации шести регионов, каждый из которых делает то, что он хочет. Существуют глобальные 

проблемы, которые требуют согласованных действий, а не региональной изоляции. Не являясь сто-

ронником чрезмерной централизации, он в то же время выступает против полной децентрализации. 

Необходимо поллерживать надлежащее равновесие между штаб-квартирой, регионами и государствами— 

членами, внося время от времени необходимые коррективы. Для того, чтобы держать Организацию 

на правильном курсе необходимо активным образом мобилизовать ее возможности. В этом отношении 

основную роль играют ежегодные Ассамблеи здравоохранения. 

Он одобряет общую направленность проекта резолюции, но вместе с тем согласен с мнением пре-

дыдущих ораторов о том, что он требует значительного пересмотра. Процедура, которая в общих 

чертах изложена в пункте 1 ( 1 1 ) постановляющей части имеет сомнительную ценность и ограничивает 

роль Ассамблеи здравоохранения. Повторные резолюции не обязательно свидетельствуют о слабости, 

но могут явиться подтверждением правильности принятого курса Ассамблеей здравоохранения. Нап-

ример ,для продолжения выполнения программы в соответствии с избранным курсом со времени Двал-

иать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения неоднократно принимались резолюции о важ-

ности проведения научных исследований в рамках Организации. Пункт 2 (9) постановляющей части 

является примером попыток БОЗ диктовать правительствам то, что они должны делать. Вместо это-

го ВОЗ следовало бы изучить причины, в силу которых представители стран лишены полномочий при-

нимать от имени своих правительств коллективные решения. Пункт 2 ( 1 0 ) постановляющей части 

чрезвычайно важен и может быть значительно расширен. Равновесие,о котором говорится в пункте . 

4 ( 5 ) постановляющей части, имеет важное значение,но видимо, этот пункт относится только к неко-

торым функциям. Он должен относиться к основным функциям и его необходимо расширить. Пункт . 

5 постановляющей части сформулирован слишком сильно,хотя Секретариат вправе отказывать государ-

ствам-членам в необоснованных просьбах, тем не менее это является прерогативой Ассамблеи здраво-

охранения и Исполкома, а не Секретариата. Пункт 6 ( 4 ) постановляющей части производит впечат-

ление ,что речь идет о непрерывном процессе. В нем предлагается рекомендовать систематическое 

представление Исполкому докладов по этому вопросу. 

Некоторые из вопросов, включенных в проект резолюции, возможно было бы лучше включить в 

документ Исполнительного комитета или в документ о стратегиях по достижению здоровья для всех к 

2 0 0 0 голу, который будет рассматриваться Ассамблеей здравоохранения. Осуществление в течение 

оставшихся двух десятилетий радикального изменения в области здравоохранения во всех или в боль— 

пшнстве стран является реальной задачей, длл выполнения которой Организация получила мандат как 

от государств—членов， так и от Организации Объединенных Наиий. Рационализация документации 

Организации должна быть направлена на устранение дублирования и любой возможности произвольного 

истолкования
>
 в связи с этим должна быть разработана четкая программа действий. 

Он уверен, что Генеральный директор с помощью Ассамблеи здравоохранения и Исполкома сможет 

провести Организацию через бурное море 1980-х и 1990-х гг. и направить ее по правильному пути 

лдя достижения ее nejni. 

Л-р A B B A S виражает благодарность Генеральному директору за прекрасную вступительную речь. 

Пере及 Исполкомом стоит трудная задача ответить однозначно да или нет на иелый ряд различных воп-

росов . Последующие объяснения могут прояснить ситуацию. С другой стороны, Исполкому возможно 

было бы лучше ограничиваться рассмотрением запланированных программ, таких как Шестая и Седьмая 

общие программы работы. Организация рискует завалить государства—члены огромным количеством 

материала, который они не смогут усвоить. 

•У 
Профессор D O G R A M A C I благодарит Генерального директора за интересные замечания

 f
с деланные на 

предыдущем заседании. Цель Организации, заключающаяся в достижении здоровья для всех к 2ООО г о— 

лу, является грандиозной. Доклад и проект резолюции отражают административные трудности, и Ге-

неральный директор просил прннять меры для того, чтобы облегчить функционирование Организации. 

Он разделяет мнение д-ра P a t t e r s o n , что хотя в основу проекта резолюций заложен здоровый прин— 

m i n , но еще требуется его широкая доработка. Существует много положений, проведение которых в 

жизнь может быть желательным, но это невозможно достичь просто путем отражения этих положений в 

резолюции. Например, желательно осуществить меру, предлагаемую в пункте 2 ( 1 ) постановляющей 

части проекта резолюции, но как ска зал проф. A u j a l e u , министры здравоохранения подчиняются де-

мократическим проиелурам, действующим в их странах. 
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Что касается пункта 1(4) постановляющей части проекта резолюции, то он выступает против 

того, чтобы Организация становилась федерацией регионов. Важно поощрять обмен опытом и под-

держивать определенный единый подход к решению проблем, в то же время не подавляя инициативы 

регионов. Пункт 6( 1 0 ) постановляющей части проекта резолюции, к сожалению, создает впечатле-

ние, что региональный штат и штат штаб-квартиры недостаточно считаются друг с другом。 Следует 

предпринять такие действия, которые сами по себе будут способствовать согласованности их дея-

тельности. Этот пункт должен быть рассмотрен. В тексте пункта 5 постановляющей части проек-

та резолюции не следует говорить об отказе выполнения запросов, так как и без этого ясно, что 

необоснованные просьбы не могут быть удовлетворены
0
 Следует исключить из этого пункта послед-

нюю часть. Он не согласен с д-ром Бенедиктовым в том, что Исполкому следует рассматривать та-

кие просьбы̂  он занимается принципиальными вопросами, а не отдельными случаями. 

Он согласен с тем, что следует укрепить Исполком. У Исполкома есть уже достаточные полно-

мочия, а наличие в его составе членов с многолетним опытом работы на этой должности, которые от-

сутствуют лишь 1 год из четырех, является благоприятным фактором, ибо их опыт полезен для рабо-

ты Исполкома. Срок полномочий других членов составляет в настоящее время только три года。 

В первый год они набираются опыта, во второй год они могут вносить свой вклад в работу, а в те-

чение третьего года они готовятся к уходу со своего поста。 Минимальный срок полномочий в четы-

ре года, дающий возможность участвовать в двух двухгодичных бюджетных циклах, будет способство-

вать эффективности работы Исполкома, 

Профессор SP I E S отдает должное замечаниям д-ра R i d i n g s . Островное государство—член, сколь 

ни малое по размерам, имеет такое же значение, как и любое другое государство-член« Дискуссии 

на Исполкоме направлены на создание более благоприятных возможностей для достижения здоровья 

для всех к 20 0 0 году. Учитывая это, данное исследование очень ценно и своевременно. Каждый 

член Организации стремится к достижению этой цели。 Некоторые, возможно, более честолюбивы, 

чем другие члены, и могут упустить из виду ситуацию в целом
0
 Вот в чем заключается риск де-

централизации
 0 

Существуют проблемы методологии и подхода, для которых необходимо совместное обсуждение. 

В некоторых мероприятиях и структурах ВОЗ, возможно, наблюдалась такая тенденция, когда отдель-

ные члены или небольшие группы пытались навязать свои технический подход• В период научно-

технической революции технократия имеется везде, во всех государствах—членах и во всех органи-

зациях • Это не означает, что новые методы технологии сами по себе плохи. Напротив, он согла-

сен с Генеральным директором в том, что существует растущая потребность в технических, научных 

и методологических консультациях, в обмене экспертными знаниями, а также во всех других меропри-

ятиях ,способствующих улучшению работы Организации. Во многих документах Исполкома речь идет 

о формулировке стратегий и координации. Программное планирование является вертикальным процес-

сом. Поэтому важна надежная функциональная связь между всеми различными уровнями. Процесс 

планирования требует значительной работы по перспективной оценке на глобальном уровне тенденций 

в здравоохранении, а также политических, социальных и биологических тенденций. Он согласен с 

предыдущими ораторами в том, что положение специалистов в национальных министерствах здравоохра-

нения требует дальнейшего рассмотрения• 

Дальнейшее развитие сотрудничества между развитыми и развивающимися странами, между регио-

нами ,штаб-квартирой и государствами-членами требует координации, а также системы всеобъемлющей 

и новейшей информации, доступной всем членам и подразделениям ВОЗ. Однако в последние годы 

наблюдается увеличение числа различных групп и комитетов, многие из которых, хотя и созданы на 

специальной основе, стали постоянными комитетами. В основу создания таких органов, как Группа 

ресурсов̂  Здоровье для всех к 20 0 0 году, заложена хорошая идея, но принесет ли такая группа 

реальную пользу? Исполнительный комитет является авторитетным органом, достаточно квалифици-

рованным и располагающим достаточным временем для детального изучения этого вопроса。 Так ли 

уж необходимо на самом деле иметь еще один орган? По его мнению, Генеральный директор при под-

держке Исполнительного комитета и Консультативного комитета по научным исследованиям в области 

медицины должен координировать ресурсьи 

Всегда существуют способы улучшить работу Организации и ее различных органов, и в работе 

региональных комитетов действительно наблюдается существенный прогресс. Он надеется, что та-

кая тенденция будет в дальнейшем развиваться。 Так как на регионы возлагается большая ответст-

венность, то и спрос с них должен увеличиться, но увеличение числа регулирующих механизмов 
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является излишним. Он согласен, что о Секретариате всегда говорилось как о едином органе, 

включающем как штаб-квартиру, так и регионы. Поэтому он не видит смысла в пункте 6 ( 1 0 ) поста-

новляющей части проекта резолюции. 

Проект резолюции должен отражать новую позицию Генерального директора в свете резолюции 

3 4 / 5 8 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
0
 Как один из высокопоставленных 

руководителей в системе Организации Объединенных Наций, Генеральный директор должен, помимо 

координации работы внутри самой Организации, координировать сотрудничество ВОЗ с другими орга-

нами Организации Объединенных Наций и разрабатывать общие стратегии в рамках системы ООН。 Ему, 

возможно, придется также выступать в качестве арбитра при урегулировании трудностей, возникающих 

между государствами—членами, группами государств-членов или регионами。 Региональные директора 

находятся в аналогичном положении в отношении осуществления политики в области здравоохранения 

в своих регионах。 Важнейшая задача руководящих работников Организации заключается в том, чтобы 

стимулировать активное участие государств-членов и оказывать им помощь в координации и использо-

вании имеющихся ресурсов. Еще имеются неиспользованные ресурсы, которые должны найти более ши-

рокое применение в рамках демократических статутов Организации。 

Д-р BAR A K A M F IТIYE говорит, что обсуждаемый пункт повестки дня имеет самое большое значение 

для будущего Организации и развития здравоохранения в мире. При первом ознакомлении с докла-

дом Генерального директора (документ ЕВ65/18 и A d d . 1 - 3 ) он испытывал трудности в понимании 

из-за чрезвычайной сложности доклада. Однако после дальнейшего изучения он понял, что Генераль 

ный директор ставит некоторые основные вопросы, ответ на которые Исполком должен дать сейчас• 

Доклад Генерального директора, а также его вступительное слово и резолюция 3 4 / 5 8 Генеральной 

Ассамблеи ООН дают пищу для размышлений и требуют принятия решений. 

Функции ВОЗ, определенные Уставом, ясны, но наряду с тем, что остается неизменной уставная 

цель обеспечить максимально достижимый уровень здоровья для всех народов, метод достижения це-

лей претерпел изменения в соответствии с нынешним уровнем социально-экономического развития в 

мире. Как он понимает, функции Организации заключаются в следующем5 действовать в качестве 

руководящего и координирующего органа в области здравоохранения°
9
 обеспечивать техническое со-

трудничество , а не техническую помощь; представлять строго нейтральную информацию? оказывать 

помощь в передаче соответствующей технологии* и, в конечном счете, осуществлять управление. 

Глубокие изменения, которые в последнее время происходят в Организации, в большей мере 

обусловлены рекомендациями, выработанными на Международной конференции по первичной медико—сани— 

тарной помощи в Алма-Ате. Если ВОЗ намерена эффективно сотрудничать с государствами-членами в 

деле достижения их целей,она должна играть как политическую,так и социальную роль, и при этом 

политическая роль становится все более доминирующей. В этой связи он цитирует выступление Пре-

зидента Мозамбика на двадцать девятой сессии Регионального комитета для стран Африки в Мапуту в 

сентябре 1 9 7 9 г., в котором Президент определяет здоровье как динамическое равновесие между ор-

ганизмом человека,его личностью и окружающей его средой,причем последнее понимается как общность 

физических и социальных факторов. В этом определении подразумевается,что здоровье не есть не-

кое изолированное понятие или водонепроницаемый отсек； оно зависит от многих факторов,таких как 

питание,жилищные условия,водоснабжение, гигиена окружающей среды, уровень образования, а также 

зависит от уровня социально-экономического развития,являющегося следствием проводимого политиче-

ского курса. Президент Мозамбика далее сказал,что процесс улучшения здоровья заключается не 

столько в накоплении знаний, технологии и ресурсов, сколько в политическом подходе, от которо-

го зависит, как и для какой цели будут использованы эти знания, технология и ресурсы. 

Выдержки из документации Регионального комитета для стран Африки (документ ЕВ65/18, При-

ложение 1) свидетельствуют, что Региональный комитет намеревается взять на себя новые обязанно-

сти в рамках децентрализованной и реорганизованной ВОЗ, и он не боится употребить слово "децент-

рализованной" . Другой интересной особенностью сессии Регионального комитета в Мапуту было 

представление д-ром Q u e n u m органиграммы, показывающей роль структуры Регионального бюро в выпол-

нении им своих функций. Эта органиграмма представляет собой интересный пример, который может 

быть использован и, в частности, даже для штаб-квартиры
0 

Ясно, что структура ВОЗ должна быть адаптирована к новым функциям Организации на всех уро-

внях, Тот революционный процесс, через который она проходит, был санкционирован высшим орга-

ном ВОЗ - Генеральной ассамблеей здравоохранения, и Исполком не может отклоняться от своих 
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обязанностей, связанных с этим процессом. Тревожные признаки, на которые указал Генеральный 

директор, требуют принятия немедленных и целесообразных мер, а вопросы, поднятые Генеральным 

директором в его вступительном слове, показывают, чего ВОЗ ожидает от своего Исполкома. 

Он снова упоминает о выступлении Президента Мозамбика на сессии Регионального комитета для 

стран Африки, где Президент сказал, что специализированные учреждения системы Организации Объ-

единенных Наций должны адаптировать свои структуры и методы работы в соответствии с глубокими 

политическими и социальными изменениями, которые происходят в мире. Это означает, что они дол-

жны упрощать свои функции, принимая меры против бюрократизма. Поэтому ясно, что достижение 

здоровья для всех к 2 0 0 0 году потребует структурных изменений. Такие изменения могут быть 

проведены Генеральным директором и региональными директорами, если на то поступят соответству-

ющие инструкции от Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, и задачей последнего является дать 

такие инструкции Генеральному директору, когда он обратится с просьбой о них. Эти структур-

ные изменения включают целый ряд вопросов, таких как децентрализация, укрепление региональных 

комитетов и интеграция, и он решительно выступает в поддержку этих пунктов. Нужно следовать 

примеру Регионального бюро для стран Африки. ВОЗ должна стать инструментом технического со-

трудничества между государствами—членами и для них, чтобы поддерживать национальные, региональ-

ные и мировые стратегии по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 году, и все, что является препят-

ствием к этому, следует устранить. 

Профессор A u j a l e u спрашивал, обязана ли страна, которая не голосовала в поддержку резолю-

ции, выполнять ее. Он ответил бы на это другим вопросом: существует ли солидарность между 

государствами-членами или ВОЗ следует рассматривать как всемирную организацию по некоторым во-

просам и организацию нескольких государств для других? Здесь не должно быть неясностей. По 

его личному мнению, рассуждения о том, что странам что-то диктуют или что имеет место вмешатель-

ство во внутренние дела государств—членов, являются преувеличением. Здоровье для всех к 2 0 0 0 

году является задачей, в выполнении которой должен принять участие весь мир, и Генеральная Ас-

самблея Организации Объединенных Наций подтвердила это, приняв резолюцию 3 4 / 5 8 . Необходимо 

создать механизм, который даст возможность государствам—членам выполнить задачу. Большинство 

африканских политических руководителей показали, что они готовы поддержать выполнение задач, 

возлагаемых на их правительства с целью обеспечения здоровья для всех, и, если ВОЗ не поддер-

жит их, то она не выполнит свою миссию. 

Д-р S E B I N A , комментируя вступительное слово Генерального директора, говорит, что он был 

рад отметить, что исследование было предпринято на всех уровнях Организации и что оно охватило 

государства-члены, подкомитеты, региональные комитеты и т.д. Для того, чтобы понять, почему 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сочла необходимым проведение такого 

исследования, этот вопрос должен быть рассмотрен соответствующим образом. Он согласен с заме-

чаниями д-ра Бенедиктова, который отметил важную роль структур, от которых зависит правильное 

выполнение Организацией своих функций. Он также добавил бы, что структуры могут быть причиной 

невыполнения функций ВОЗ. 

В 1948 году, когда основатели Организации сформулировали понятие здоровья, мир был совсем 

другим. С тех пор были достигнуты большие успехи в социальной и политической областях, а так-

же в техническом развитии. Состоялась Алма-Атинская конференция, была принята резолюция 

W H A 3 2 . 3 0 о стратегии по обеспечению здоровья для всех, устанавливается Новый международный эко— 

ногический порядок, принята резолюция 34/ 5 8 Генеральной ассамблеи ООН о здравоохранении как не-

отъемлемой части процесса развития. Это очень важные события, которые обусловили необходимость 

глубоких структурных изменений в Организации с учетом условий 80-х годов. 

Вопрос о роли и функциях региональных комитетов, государств—членов, Исполкома и Ассамблеи 

здравоохранения и о необходимых конституционных изменениях четко изложен в докладе Генерально-

го директора. Что касается централизации и децентрализации, нет сомнения в том, что между ни-

ми требуется равновесие, и все регионы положительно отнеслись к предложениям о децентрализации. 

Важно, чтобы децентрализация не привела просто к созданию независимых автономных регионов, но 

затронула, помимо регионального уровня, также и национальный уровень. Очевидно, что в связи 

с децентрализацией такой давно созданной организации, какой является ВОЗ, возникнут проблемы, 

и не следует пытаться скрыть их. 

Он согласен с замечаниями, уже сделанными некоторыми членами Исполкома, по поводу проекта 

резолюции, подготовленного Генеральным директором, но он хочет отметить следующие три момента. 

Резолюция 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН является очень важной, но несмотря на то, что она бы-

ла принята с энтузиазмом, по поводу ее была также выражена серьезная озабоченность, и некоторые 
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члены считали, что это могло быть дымовой завесой для того, чтобы отвлечь внимание от Нового 

международного экономического порядка и диалога между Севером и Югом. 

Пункт 1(8) постановляющей части проекта резолюции о мобилизации всемирных ресурсов в оола-

сти здравоохранения ставит перед ним определенные проблемы, поскольку он может расцениваться 

как простое продолжение ранее принятых резо̂поций Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Этот 

пункт должен быть рассмотрен совместно с документом Секретариата по предложенной Группе по ре-

сурсам 一 здоровье для всех к 2 0 0 0 году. Он согласен с тем, что создавать слишком много коми-

тетов и консультативных групп нежелательно, если они не могут действовать эффективно, но пред-

ложенная новая группа, в которой будут представлены как "волки", так и "овцы", могла бы предо-

ставить возможность для "овец" увидеть, выдвигаются ли какие-либо условия, ограничивающие пре-

доставление помощи. Организации не следует опасаться создания новых групп при условии их це-

лесообразности , а в целом этот вопрос должен рассматриваться с учетом имеющегося в распоряжении 

Генерального директора штата советников и источников внебюджетного финансирования. 

Что касается пункта 2 ( 1 ) постановляющей части резолюции, то все согласны с тем, что важно 

укреплять министерства здравоохранения. Для того, чтобы показать, что государства-члены, яв-

ляясь суверенными, вместе с тем могут добиться очень многого совместными действиями, Генераль-

ный директор подчеркнул индивидуальную и коллективную ответственность государетв—членов• Бо-

лее того, укрепление министерств здравоохранения не должно сводиться только к совершенствовани-

ям в разработке политики. Необходимо рассмотреть и другие методы их укрепления, такие, напри-

мер ,как подготовка национальных кадров в области информационных систем и научных исследований, 

с тем чтобы можно было правильно оценивать содействие здравоохранения другим секторам развития, 

а также косвенное воздействие других секторов развития на здравоохранение. 

Д-р B R Y A N T говорит, что одна из трудностей, с которой встретились он и многие другие члены 

Исполкома при ознакомлении с докладом Генерального директора, связана с тем, что форма изложе-

ния в докладе носит абстрактный характер и поэтому доклад в известной мере отходит от вопросов 

практической деятельности Организации на уровне страны. 

В то же время выступающий признает, что такая организация, как ВОЗ, должна обладать прони-

цательностью и глубиной для рассмотрения абстрактных концепций, сознавая,что они связаны с прак-

тическими идеями, которые имеют реальное значение для жизни людей. 

Рекомендованные изменения по Американскому региону, внесенные в результате очень тщатель-

ного анализа доклада, были крайне незначительны. Было указано на некоторые упущения в докла-

де ,на недостатки в деятельности Организации и некоторые области, вызывающие озабоченность, но 

содержание доклада получило всеобщее одобрение. Однако анализ различных документов, находя-

щихся на рассмотрении Исполкома, ставит ряд вопросов о более широком понимании концепции здоро-

вья для всех и изучения структур и функций, и выступающий убежден в том, что отдельные части 

исследования могут быть поняты только при рассмотрении их в едином целом, а также при соотне-

сении их с социальными задачами, которые находят свое выражение в цели достижения здоровья для 

всех. Скептицизм по поводу достижения этой цели частично является результатом непонимания 

взаимодействия между изучением структур и функций, с одной стороны, и целью достижения здоровья 

для всех 一 с другой. Те, кто рассматривает достижение здоровья для всех лишь как лозунг, не 

понимают сути вопроса. Это 一 новое явление, не имеющее прецедента в истории, поэтому многие 

ощущают растерянность и даже не могут оценить все возможности этого начинания. Для того, что-

бы лучше понять вопросы, которые изложены в документах, находящихся в настоящее время на рас-

смотрении Исполкома, следует изучить исторически сложившееся сочетание различных элементов, свя-

занных с достижением этой цели. Во-первых, уже давно накопились обширные знания в области 

технологии, и эти знания применялись в решении различных проблем во всем мире, но только с огра-

ниченным результатом, особенно в менее развитых районах. Поэтому одних технических навыков и 

опыта недостаточно, и пределы возможностей ограничены не только ресурсами. Во-вторых, на про-

тяжении последних двух десятилетий происходило соответствующее данному историческому этапу разви 

тие понятий, которые обогатили философию медико-санитарной помощи. Эти понятия относятся к 

таким областям, как, например, характер развития, социальная справедливость, руководящая роль 

общества в развитии, соответствующая технология, важность замещения врачей и других профессио-

нальных кадров здравоохранения, создание первичной медико-санитарной помощи, значение политиче-

ской направленности, переориентация от технической помощи на техническое сотрудничество, а так-

же первостепенное значение национального самоопределения. Все эти понятия слились в конечном 

итоге в одну систему идей, которая получила известность как цель достижения здоровья для всех. 

В-третьих, первичная медико-санитарная помощь приобрела особое значение, так как предложила на 

практике поголовный охват населения этой помощью. Однако в этой области успехи, как правило, 
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были достигнуты только в отдельных направлениях, и поэтому возник вопрос о том, можно ли, рас-

ширив рамки первичной медико-санитарной помощи, преобразовать ее в национальные и глобальные сис-

темы. Движущей силой подобного преобразования является этическая действенность социальной 

справедливости в том виде, как она находит отражение в политической деятельности на националь-

ном уровне, в осознании работниками здравоохранения своей социальной роли и в нравственном со-

держании концепции здоровья для всех, которое побуждало техническую мысль искать новые опреде-

ления понятия "здоровье" и более эффективно реагировать на необходимость охвата всего населения. 

Концепция "достижения здоровья для всех" является сама по себе ограниченной, если для ее 

претворения в жизнь не имеется системы управления как на национальном, так и на глобальном уро-

внях. Развитие новых идей в области здоровья и медико-санитарной помощи включает ряд моментов, 

относящихся к глобальной системе управления, такие как самоопределение и опора на собственные 

силы в контексте Нового международного экономического порядка. Однако эти принципы следует 

также отнести и к организации поддержки на региональном и глобальном уровнях, где действуют 

другие принципы, относящиеся к планированию и определению политики, а также к техническому со-

трудничеству . Именно глобальный характер системы делает ее уникальной, т.к. это означает, что 

мировые ресурсы могут распределяться на национальном уровне при соб̂тподении приоритета самих 

стран. 

Тем не менее, еще существуют нерешенные проблемы. Межсекторальное сотрудничество чрез-

вычайно затруднено; к разработке показателей только что приступили; необходимо ясное понима-

ние функций новых структур комитетов. Выступающий, например, одобрительно отзывается об уч-

реждении консультативных комитетов по развитию здравоохранения, но в то же время считает, что 

в этой связи следует более четко определить круг обязанностей Генерального директора и регио-

нальных директоров. Ключевым в названии этих комитетов является слово
м

консультативный", по-

скольку при наличии столь большого числа серьезных проблем Генеральный директор и региональные 

директоры должны иметь право получать консультации, принимать разумные рекомендации и отказы-

ваться от непродуманных. 

Таким образом, более широкие элементы структуры и функций Организации принимают четкие 

очертания, и доклад Генерального директора, как и соответствующие резолюции, следует восприни-

мать в этом плане. Документы, рассматриваемые на Исполкоме, несмотря на некоторые недостатки, 

предусматривают последовательность и согласованность в системе управления, необходимые для до-

стижения цели здоровья для всех. Кроме того, эта система оправдает акцию, которую предприня-

ла Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию о включении здравоох-

ранения в Новую международную стратегию развития. Невозможно предсказать, достигнет ли она 

цели, но важным моментом является то, что она предоставляет для этого возможность. Окончате-

льный результат зависит от того, насколько серьезно Организация и ее члены воспринимают нужды 

и чаяния, воплощенные в концепции здоровья для всех. 

Д-р G A L E G O P I M E N T E L выражает полное согласие с тем, что не следует жалеть сил на выполне-

ние задачи, которая представляет такую большую важность для будущего Организации. 

Генеральный директор заявил, что те виды деятельности, которые ВОЗ осуществляла в течение 

многих лет, легли в основу определенных руководящих принципов, которые изменили положение дел 

в области здравоохранения во всем мире за сравнительно короткое время. Он упомянул также о 

других успехах ВОЗ, достигнутых за этот период. В этой связи выступающая отмечает, что неко-

торые изменения функций, предлагаемые в докладе Генерального директора и в проекте резолюции, 

уже были проведены в соответствии с предыдущими резолюциями, пусть даже только в опытном порядке. 

Организация, которая поставила себе цель достичь здоровья для всех к 2 0 0 0 году, рассматри-

вает изменения в своих структурах как решающий момент в своем существовании. Выступающая не 

считает эти изменения опасными, не страшится она и радикальных изменений, но она считает, что 

эти изменения требуют самого пристального рассмотрения, поскольку изменения, не основанные на 

здравых рекомендациях, могут отразиться на выполнении задачи по достижению здоровья для всех 

неблагоприятным образом. Если существующие структуры и не обеспечили Организации возможность 

осуществлять некоторые виды деятельности, то все же благодаря им она находится теперь в аван-

гарде международных организаций в области здравоохранения. Таким образом, имеется необходи-

мость не столько в радикальном изменении, сколько в укреплении существующей структуры и функций 

Организации. 
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Генеральный директор указал также на озабоченность в связи с тем, что в определенных кру-

гах наблюдается тенденция придавать слишком большое значение структуре и функциям Секретариата, 

приравнивая их к структуре и функциям Организации. Высшим органом, определяющим политику Ор-

ганизации и выражающим ее волю, является прежде всего Ассамблея здравоохранения,а затем Испол-

ком и региональные комитеты. Секретариат как в штаб—квартире, так и в регионах, не следует 

путать с Организацией, которая состоит из государств-членов и разрабатывает политику, определя-

ющую деятельность Секретариата. Секретариат должен представлять руководящие органы ВОЗ, а не 

заменять их, и должен полностью разделять выносимые ими решения. 

Она согласна с необходимостью обеспечения должного равновесия между централизованными и 

децентрализованными видами деятельности, как это предусмотрено пунктом 1( 5 ) постановляющей ча-

сти проекта резолюции, рекомендованной для утверждения на Ассамблее здравоохранения, однако счи-

тает ,что в этом вопросе следует найти золотую середину. Например, поскольку уже признана не-

обходимость в создании национальной системы здравоохранения, то понадобится мощный центральный 

орган для разработки основополагающих принципов; таким образом, его функции не будут ослабле-

ны созданием консультативных групп. Исполком и региональные комитеты, осуществляя задачи, 

определенные Ассамблеей здравоохранения, не должны допускать бесконтрольной или чрезмерной де-

централизации ,поскольку она может привести к разобщенности усилий. 

Некоторые административные процедуры Организации следует сделать более гибкими и доступ-

ными государствам-членам. В этой связи выступающая отмечает, что лишь от 70 до 80% государств-

членов ответили на вопросы анкеты, имеющие большое значение для будущего Организации. Одно 

это свидетельствует о несовершенстве административных процедур. Она также хотела бы отметить, 

что развивающиеся страны, связь с которыми затруднена, часто получают документы, которые требу-

ют ответа на вопросы относительно основополагающих изменений в Организации лишь в последний 

момент• 

Профессор X U E G o n g c h u o говорит, что, преследуя цель достижения здоровья для всех к 2000 

году, следует учитывать следующие моменты. 

Во-первых, принимая во внимание, что Устав ВОЗ содержит четкие указания в отношении обя-

занностей и функций ВОЗ， а также исходя из того, что ВОЗ представляет собой международный, а 

не наднациональный орган, можно принять один из двух возможных подходов. Организацию можно 

рассматривать либо как незаинтересованную сторону, которая всего лишь предоставляет государст-

вам-членам определенные виды услуг, например, в связи с подготовкой совещаний, либо как орган, 

активно отстаивакнций интересы государств—членов, в особенности развивающихся стран, и разра— 

батывающий совместно с государствами—членами наилучшие пути развития служб здравоохранения. 

Из этих двух подходов выступающий отдает предпочтение последнему, поскольку только он позволит 

Организации внести в дело здравоохранения свой максимальный вклад. Б частности выступающий 

полагает, что ВОЗ следует попытаться выяснить, почему не выполняются некоторые резолюции и 

является ли это следствием упущения со стороны Организации или вызвано условиями на националь-

ном уровне• Ей следует также попытаться разрешить проблему профессиональной резистентности 

путем проведения консультаций с соответствующими странами. Ей следует также проявить ишщиа-

тиву в организации консультаций с государствами—членами для того, чтобы преодолеть другие труд-

ности ,встречающиеся в ее работе. Таким путем между Организацией и государствами—членами 

установятся более тесные отношения, и доверие государств-членов к Организации еще более поз— 

растет. 

Во-вторых, учитывая сложную систему взаимоотношений и взаимозависимости в объективной 

действительности, очень важно определить первоочередные задачи среди большого количества об-

щих проблем, которые всегда будут существовать. В этой связи выступающий ссылается на решаю-

щее значение первичной медико-санитарной помощи в деле достижения здоровья для всех к 2000 го-

ду и на техническое сотрудничество между развивающимися странами. Определение первоочередных 

задач не должно вести к пренебрежению другими важными проблемами или определенными аспектами 

самих первоочередных задач, такими, как например, техническое сотрудничество между развиваю̂  

щимися и развитыми странами и развитых стран между собой. После определения первоочередных 

задач их следует отразить в структурах Организации, и он рекомендует вниманию Исполкома вари-

ант решения, предложенный Региональным комитетом для Африки, а именно, чтобы структуры штаб-

квартиры ВОЗ отражали программную политику и методы руководства, а структура, предусматриваю-

щая деление на отделы, была заменена многопрофильными функциональными структурами, ориентиро-

ванными на осуществление программ. 
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В-третьих, с точки зрения отношений между штаб—квартирой и регионами, а также вопроса о 

централизации и децентрализации деятельности, более важные полномочия, связанные с глобальной 

стратегией, должны в целом быть централизованы, а менее важные 一 децентрализованы. Однако в 

этом вопросе очень важно избегать крайностей. Необходимо иметь эффективные каналы связи меж-

ду штаб-квартирой и регионами для того, чтобы предоставить последним возможность приспособить 

общие принципы к имеющейся ситуации. Кроме того, целесообразно установить принципы, которые 

должны будут определить в этом вопросе круг обязанностей соответственно штаб—квартиры и регио-

нов. 

В-четвертых, исходя из того, что достижение здоровья для всех связано с окончательным 

анализом, который должны провести сами страны, работа на национальном уровне получает особое 

значение. Каждая страна, как суверенная политическая единица, имеет право определять поли-

тику с учетом своих национальных условий. Это, однако, может повести к противоречиям между 

деятельностью на глобальном и местном уровнях. В силу этого координаторы программ ВОЗ долж-

ны играть решающую роль в обеспечении того, чтобы данная программа отражала основные потреб-

ности соответствующей страны и одновременно соответствовала общей стратегии ЮЗ. Только та-

ким образом можно достичь должного равновесия. Это однако не исключает технические согла-

шения между ВОЗ и отдельными г о суд ар с т в ами—член ами. 

В заключение выступающий заявляет, что Организации следует выделить время для должного 

изучения такого важного вопроса. 

Д-р M O R K поддерживает замечания, высказанные предыдущими ораторами, в частности, 

проф. A u jaleu，д-ром Bryan t , д-ром P a t t e r s o n и д-ром S e b i n a . Документы, находящиеся в данный 

момент на рассмотрении Исполкома, отражают безоговорочную поддержку предложения о децентрали— 

зации, и Исполкому следует обратить внимание на это мнение, так как оно отражает чувства самых 

демократических слоев. Децентрализация укрепит роль региональных комитетов как в области по-

литики здравоохранения, так и в технических вопросах, в рамках широких стратегий, разработан-

ных Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом, и Организация может и должна полагаться на спо-

собность стран работать в сотрудничестве, а региональных комитетов — определять собственные 

пути достижения здоровья для всех в подведомственных им районах. Более того, возникает впе-

чатление ,что централизованная структура не совсем отвечает концепции опоры на собственные ре-

сурсы. Однако в течение двух ближайших десятилетий вопрос будет связан не столько с централи-

зацией и децентрализацией деятельности, сколько с нахоадением оптимального равновесия между 

центром и периферией и с приданием структуре высокой степени гибкости, чтобы она могла отвечать 

потребностям быстро меняющегося мира, Выступанщий полагает, что в течение 1980 г. в этой об-

ласти будет невозможным достичь окончательного решения• 

В период, когда достижение здоровья так тесно связано с вопросом о мире и национальной 

независимости, что подтверждается недавно принятой Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций ре-

золюцией 3 4 / 5 8 , становится очевидным, что здоровье для всех не может быть достигнуто только 

усилиями ВОЗ. В силу этого имеется необходимость в объединении усилий как на национальном, 

так и на международном уровнях с целью обеспечения того, чтобы все меадународные организации, 

независимо от того, входят ли они в систему ООН или нет, выработали последовательную политику 

в вопросах здравоохранения. Совершенно справедливо говорилось о том, что в последнее время 

деятельность ВОЗ приобрела больше политический характер. Однако ее роль следует ограничить 

вопросами политики здравоохранения, причем другие политические вопросы в области здравоохране-

ния рассматриваются на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций• 

Ввиду предстоящих организационных изменений всегда наблвдается тенденция к консерватизму, 

поскольку любые новые изменения связаны с известной неясностью. ВОЗ тем не менее следует 

взять на себя смелость приспособить свои структуры к революционной концепции достижения здо-

ровья для всех к 2 0 0 0 году. В связи с этим она должна осуществлять изменения не ради них са-

мих, но в стремлении открыть такие методы работы, которые будут служить достижению этой цели. 

Заседание закрывается в 12 ч, 4 0 м. 


