
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 
ЖЕНЕВА, 12-23 ЯНВАРЯ 1987г. 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

¿ f ： 1 [ 州 

ЕВ 79/1987/REC/2 

ЖЕНЕВА 



СОКРАЩЕНИЯ 

В документации ВОЗ приняты следующие сокращения: 

ЮСАИД 一 Агентство США по международному развитию 
АКК _ Административный комитет по координации 
АСЕАН - Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
БАПОР 一 Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 

работ 
ЮНДРО - Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО - Всемирная метеорологическая организация 
ВПП - Всемирная продовольственная программа 
ДАНИДА - Датское агентство по между народному развитию 
ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
КИДА - Канадское агентство по между народному развитию 
ККАБВ - Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 
ККМНИ - Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 
ЮНКТАД 一 Конференция ООН по торговле и развитию 
ИМО - Между народнал морская организация 
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МФСР - Международный фонд сельскохозяйственного развития 
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ПАОЗ 一 Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
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Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-
либо страны, территории, города или района, их властей или государственных границ. Понятие 
"страна или территория", приводимое в заголовках таблиц, охватывает страны, территории 
города или районы. 



ВВЕДЕНИЕ 

Семьдесят девятая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 12 по 23 января 1987 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. В настоящем 
томе содержатся протоколы дискуссий, состоявшихся во время сессии Исполкома, список 
участников и рабочих групп. Резолюции и решения с соответствующими дополнениями, а также 
доклад Исполкома по обзору проекта программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг. 
опубликованы в документе ЕВ79/1987/REC/1. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Члены исполнительного комитета, 
их заместители и советники 

Наз1 страна 
Д-р Uthai SUDSUKH, заместитель постоянного секретаря. 

Министерство общественного здравоохранения (председатель) 
Советник 
Д-р S. CHUNHARAS, руководитель, отдел технического 

сотрудничества и подготовки медицинских специалистов, 
Министерство общественного здравоохранения, Бангкок 

Таиланд 

Проф. J.R. MENCHACA MONTANO, директор, между народные отно-
шения, Министерство общественного здравоохранения, 
Гавана (заместитель председателя) 

Заместитель 

Куба 

-жа A.M. LUETTGEN DE LECHUGA, 
Постоянное представительство 
Отделении Организации Объединенных Наций в Жбневе 
и других между народных организациях в Швейцарии 

второй секретарьг 
Республики Куба при 

Д-р Arabang P. MARUPING, директор служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, Масеру (заместитель 
председателя) 

Лесото 

Д-р A. GRECH, специальный консультант министерства 
здравоохранения. Министерство здравоохранения, Валлетта 

,(заместитель, председателя) 

Мальта 

Д-р A. MARK IDE S, директор��медицинских служб и служб общест-
венного здравоохранения, Министерство здравоохранения, 
Никозия (докладчик) 

Д-р М.Р. DIALLO, министр здравоохранения и социальных дел, 
Конакри (докладчик) 

Заместитель 
Д-р M. SYLLA, директор управления при министре здра-

воохранения и социальных дел, Конакри 

Кипр 

Гвинея 

Д-р J.M. AASHI, помощник заместителя министра по профи-
лактической медицине, Министерство здравоохранения, 
Эр-Рияд 

Саудовская Аравия 

Г^н J. ABI-SALEH, генеральный директор службы здраво-
охранения, Бейрут 

Заместитель 
Г-н H. DIMACHKIE, советник, заместитель постоянного 

представителя Ливанской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и специ-
ализированных учреждениях в Швейцарии 

Советник 
Г-н N. FATTAL, секретарь, Постоянное представительство 
Ливанской Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Ливан 



Назначившая страна 

Д-р Aleya H. AYOUB, заместитель министра по вопросам Египет 
развития и научных исследований, Министерство 
здравоохранения, Каир 

Советники 
Г-н н. КНALLAFг советник, Постоянное представительство 

Арабской Республики Египет при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организациях 
в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии 

Г-жа s.M. GAMIL/ третий секретарь, Постоянное предста-
вительство Арабской Республики Египет при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве и специализированных учреждениях 
в Швейцарии 

Д-р В.A. BELLA, директор отдела международных и региональных 
связей, Министерство общественного здравоохранения и наро-
донаселения ,Абиджан 

Кот-д'Ивуар 

Д-р J. BRACHO ONА, 
Кито 

Заместитель 

министр общественного здравоохранения, 

Д-р J. BARBERIS, первый секретарьf Постоянное пред-
ставительство Республики Эквадор при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и других 
между народных организациях в Швейцарии 

Эквадор 

Д-р I.F. CAMANOR, главный медицинский специалист, Министер- Либерия 
ство здравоохранения и социального обеспечения, Монровия 

Советник 
Г-н Е.D. JOHNSON, помощник министра (планирование, 

исследование и развитие), Министерство здравоох-
ранения и социального обеспечения, Монровия 

Д-р S.P.M. FERNANDO, секретарь по вопросам здравоохране- Шри-Ланка 
ния, Министерство здравоохранения, Коломбо 

Заместитель 
Г-н М.В. SAMARASINGHE , советник, Постоянноэ предста-

вительство Демократической Социалистической Респуб-
лики Шри-Ланка при Отделении Организации Объединен-
ных Наций и других международных организациях в 
Женеве 

Проф. I• FORGACS , проректор, Медицинская школа повышения Венгрия 
квалификации и директор Института социальной медицины, 
Будапешт 

Заместитель 
Д-р Zsuzsanna JАКАВ, начальник отдела между народных 

организаций, Министерство здравоохранения, Будапешт 
Советник 
Г-н M. SZEKERES , третий секретарь. Постоянное предста-

вительство Венгерской Народной Республики при Отделе-
нии Организации Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Проф. J.-F. GIRARD , генеральный директор служб здравоохра- Франция 
нения, Министерство по социальным делам и занятости, Париж 

Заместитель 
Д-р Françoise VARET, руководитель миссии, отдел 

между народных связей, Министерство по социальным 
делам и занятости, Париж 

Советники 
Г-жа С. AVELINE , руководитель миссии, Министерство иност-
ранных дел (директорат по делам Организации Объединен-
ных Наций и других международных организаций), Париж 

Г-н H. LADSOUS , второй советник, Постоянное представитель-
ство Франции при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных учреждениях в 
Швейцарии 



� Назнаадашая страна 

Д-р R. НАРSARA, советник министра здравоохранения, Джакарта Индонезия 
Советники 
Г-н JUWANA, советник-посланник, Постоянное представитель-

ство Республики Индонезия при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организациях 
в Женеве 

Г-н M.N. THAYEB, атташе, Постоянное представительство 
Республики Индонезия при Отделении Организации Объеди-
не н ных Наций и других между народных организациях в 
Женеве 

Проф. Ю.Ф. ИСАКОВ, заместитель министра здравоохранения СССР, 
Москва 

Заместитель 
Д-р Е.В. КОСЕНКО, начальник, Управление внешних сношений 

Министерство здравоохранения СССР, Москва 
Советники； 
Д-р A.M. ГЛОТОВ, заместитель начальника, Управление 

внешних сношений, Министерство здравоохранения СССР, 
Москва 

Д-р А.В. ПАВЛОВ, старший инспектор, Управление внешних 
сношений, Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Д-р M.H. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом зарубежного здра-
воохранения, Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут социальной гигиены и организации здравоохране-
ния им. H.А.Семашкоf Министерство здравоохранения 
СССР, Москва 

Д-р H.П. НАПАЛКОВ, академик Академии медицинских наук 
СССР, директор Научно-исследовательского института 
онкологии им., проф. H. H .Петрова, Ленинград 

Д-р Д.А, СОКОЛОВ, советник, отдел международных экономи-
ческих организаций, Министерство иностранных дел СССР, 
Москва 

Д-р В.В. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное представительство 
СССР при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других между народных организациях в Женеве 

Д-р W. KOINANGE, директор служб медицинской помощи, Министер— Кения 
ство здравоохранения, Найроби 

Д-р М.М. LAW, заместитель министра, Министерство националь- Канада 
ного здравоохранения и социального обеспечения, Оттава 

Заместитель � 
Д-р J. IjARIVIERE, старший советник по медицинским 

вопросам, отделе ние межправительственных и между-
народных дел, Министерство национального здраво-
охранения и социального обеспечения, Оттава 

Советники 
Г-н P. MACKINNON, советник, Постоянное представитель-

ство Канады при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве 

Г-н В.R. MILLER, отдел по делам Организации Объеди-
не нных Наций, Министерство иностранных дел, Оттава 

Д-р Sung Woo LEE, генеральный директор. Бюро по вопросам Корейская Республика 
здравоохранения, Министерство здравоохранения и соци-
ального обеспечения, Гуачон Сити (Сеул) 

Заместители 
Г-н Hong-Yoon LEE, директор, отделе ние по международ-

ным вопросам, Министерство здравоохранения и соци-
ального обеспечения, Гуачон Сити (Сеул) 

Г-н Young Han BAE, второй секретарь, Бюро постоянного 
наблюдателя Корейской Республики при Отделении 
Организации Объединенн^лх Наций и постоянной деле-
гации при других между народных организациях в 
Женеве 

Союз Советских Социалисти-
ческих Республик 



Г-н в.V. McKAY, министр здравоохранения. Министерство 
здравоохранения, Воден (Канберра) 

Заместитель 
д-р D. DE SOUZA, заместитель министра и главный меди-

цинский специалист, Министерство здравоохранения 
Австралийского Союза, Воден (Канберра) 

Советник 
Г-н M.P.F. SMITHf советник, Постоянное представитель-

ство Австралии при Отделении Организации Объединен-
ных Наций и других между народных организациях в 
Женеве 

Г-н н.М. OBADIf советник, Постоянное представительство 
Народной Демократической Республики Йемен при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и специализиро-
ванных учреждениях в Швейцарии (заместитель д-ра A. Nasher) 

Д-р D.V. NSUE-MILANG, генеральный директор служб координации 
работы больниц, Министерство здравоохранения, Малабо 

Д-р M. QUIJANO NAREZO , начальник международного отдела, 
Министерство здравоохранения, Мехико 

Советник , 
Г-жа О. GARRIDO RUIZ , второй секретарь, Постоянное 

представительство Мексики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

Проф. S. RAKOTCXMANGA, руководитель, секция подготовки 
кадров и повышения их квалификации, Министерство здраво-
охранения, Антананариву 

Советник 
Г-н A. RAKOTONOMENJANAHARYf руководитель, секция 
между народных связей. Министерство здравоохране-
ния, Антананариву 

Сэр John REID, консультант-советник по вопросам междуна-
родного здравоохранения при глав ном медицинском специа-
листе ,Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Лондон 

Заместители 
Г-н G.C.M. LUPTONf помощник секретаря, отдел между-

народных связей, Министерство здравоохранения и. 
социального обеспечения, Лондон 

Д-р Р.A. HYZIiER, старший медицинский специалист, 
отдел между народных связей, Министерство здраво-
охранения и социального обеспечения, Лондон 

Г-жа J. MIXER, начальник, отдел международных связей, 
Министерство здравоохранения и социального обеспе-
чения, Лондон 

Советники 
Г-н D. MOSS, советник, заместитель постоянного пред-

ставителя Великобритании при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных органи-
зациях в Женеве 

Г-н T.J. DAVID, первый секретарь Постоянное представи-
тельство Великобритании при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организа-
циях в Женеве 

Г-н F. WHEELER,третий секретарь. Постоянное предста-
вительство Великобритании при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организа-
циях в Женеве 

Назначившая страна 

Австралия 

Народная Демократическая 
Республика Йемен 

Экваториальная Гвинея 

Мексика 

Мадагаскар 

Соединенное Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

Проф. W.J. RUDOWSKI, директор, Научно-исследовательский 
институт гематологии и переливания крови, Варшава 



Назначившая страна 

Советник 
Г-н J. RYCHLAK, советник. Постоянное представительство 

Польской Народной Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных организациях 
в Женеве 

Г-н SONG Yunfu, директор, Бюро иностранных дел. Министерство 
здравоохранения, Пекин 

Заместители 
Г-н SHU Guoqing, заместитель начальника, отдел между-

народных организаций, Бюро иностранных дел. Министер-
ство здравоохранения, Пекин 

Г-жа FENG Cui, первый секретарь, Постоянное представи-
тельство Китайской Народной Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейцарии 

Проф. M. STEINBACH, генеральный директор, Федеральное минис-
терство по делам молодежи, семьи и здравоохранения, Бонн 

Заместитель •. 
Г-н H. VOIGTLANDER, директор отдела международных связей 

в области здравоохранения, Федеральное министерство по 
делам молодежи, семьи и здравоохранения, Бонн 

Советники 
Д-р R. HILGER, советник, Постоянное представительство 

Федеративной Республики Германии при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других между народных орга-
низациях в Женеве 

Д-р Е. BISKUP, советник, Постоянное представительство 
Федеративной Республики Германии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других между народных 
организациях в Женеве 

Г-н С. WUNDERLICH, первый секретарь, Постоянное предста-
вительство Федеративной Республики Германии при Отделе-
нии Организации Объединенных Наций и других между народ-
ных организациях в Женеве 

Д-р R. VAN WEST-CHARLES, министр здравоохранения и обществен-
ного благосостояния, Джорджтаун 

Д-р F.E. YOUNG, специальный уполномоченный по продуктам 
питания и лекарственным средствам, Управление по санитар-
ному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, 
Служба общественного здравоохранения США, Министерство 
здравоохранения и социальных служб, Роквилл, штат Мэриленд 

Советники 
Г-н W.С. ВARTLEY, атташе по вопросам международного здра-

воохранения ,Постоянное представительство США при Отде-
лении Организации Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Г-жа R. BELMONT, заместитель директора по многосторонним 
программам. Бюро общественного здравоохранения США, 
Министерство здравоохранения и социальных служб, 
Роквилл, штат Мэриленд 

Г-н N.A. BOYER, директор программ по здравоохранению и 
транспорту, Бюро по делам международных организаций, 
Государственный департамент, Вашингтон, округ Колумбия 

Д-р К.J. BART, директор служб здравоохранения, Бюро науки 
и техники, агентство США по между народному развитию, 
Вашингтон, округ Колумбия 

Г-н j.p. RICHARDSON, специалист по международным ресурсам 
и управлению, Постоянное представительство США при 
Отделеции Организации Объединенных Наций и других 
между народных организациях в Женеве . 

Китайская Народная 
Республика 

Федеративная Республика 
Германии 

Гайана 

Соединенные Штаты Америки 



, 2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, ПРИНИМАВШЕГО УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
СЕССИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 3 ПРАВИЛ 

“ ПРиЦЕДУРЫ""" ' 

Пункт 7 повестки дня : Проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг. 
Представляемая страна 

Д-р H. NAKATANIзаместитель директора отдела международных Япония 
отношений, Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

В сопровождении； 
Г-на к.FUKUYAMA‘ первого секретаря Постоянного представи-

тельства Японии при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других между народных организациях в Женеве 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д-р z. HAMZEH , министр здравоохранения Иордании 
В сопровождении : 
д-ра H. OWEIS , директора международной службы здравоохранения, 

Министерство здравоохране ния Иордании 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Организация Объединенных Наций (ООН) 

Г-н T.S. ZOUPANOS, директор, отдел внешних 
сношений и межведомственной деятельности 

Г-н F. RAMOS-GALINO/ директор, отдел нарко-
тических средств 

Г-жа A.S. DJERMAKOYE, чиновник отдела внешних 
сношений и межведомственной деятельности 

Г-н R. SOURIA, исполняющий обязанности руково-
дителя отдела координации помощи. Бюро 
координатора ООН по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий 

Г-н J. KRAML, чиновник отдела координации помощи, 
Бюро координатора ООН по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
Г-н V. SOLER-SALA, директор 

ЮНИСЕФ в Женеве 
Г-н L. LEEFERS, заместитель 

квартира ЮНИСЕФ в Женеве 
Г-жа М. NEWMAN-BLACK г сотрудник по связи с 

неправительственными организациями, штаб-
квартира ЮНИСЕФ в Женеве 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
~~палестинским беженцам и организаций~~ 

работ (БАПОР) — 
i 

д-р Н.J.H. HIDDLESTONE , директор службы 
здравоохранения и представитель ВОЗ 
в БАПОР 

Программа развития ООН (ПРООН) 
Г-н Е. BONEV, ответственный сотрудник отдела 

внешних сношений ̂  Европейское отделение 
ПРООН 

Г-н G. PÉREZ-ARGUELLO, сотрудник отдела 
внешних сношений. Европейское отделе-
ние ПРООН 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
Г-н Г. ШКОЛЕНОК, научный сотрудник 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 
Г-н B.S. MUNTASSER, старший сотрудник 

по связи, отделение в Женеве 
Управление Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев 
Г-н М. GABAUDAN , консультант по вопросам 

здравоохранения и питания, Служба 
технической помощи 

Международная организация труда (МОТ) 
Г-жа A. SETH-MANI , отдел консультанта 

по внутриорганизационным вопросам 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
~организация Объединенных Наций (ФАО)~ 

Г-н J.C. VIGNAUD, представитель ФАО при 
учреждениях системы ООН в Женеве 

Г-н J. LUPIEN, руководитель службы качес 
ва продуктов питания и нормативов, 
отдел политики в области продовольств 
и питания 

Г-н A. PURCELL , экономист, Бюро‘предста 
вителя ФАО при учреждениях системы 00 
в Женеве 

,штаб-квартира 
директора/ штаб-



Организация Объединенных Наций ко 
вопросам образования, науки и ~ 
культуры (ЮНЕСКО) ^ 
Г-н A. RAFFRAY, руководитель, Бюро связи 

ЮНЕСКО в Женеве 
Всемирный банк 

Г-н w. SIEBECK/ специальный представитель 
Всемирного банка при учреждениях сис-
темы ООН в Женеве 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО)~ 
Г-н н. MENDI/ специальный представитель 

генерального директора ЮНИДО в Женеве 

Г-н G. PAPULI, помощник специальногр 
представителя генерального директора 
ЮНИДО в Женеве 

Международное агентство по атомной энергии 
~(МАГАТЭ) 

Г-жа M.S. OPEIiZ, руководитель, Отделение 
МАГАТЭ в Женеве 

Г-жа А.В. WEBSTER/ Отделение МАГАТЭ в 
Женеве 

5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕНКЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Комиссия Европейских сообществ 

Г-н с- DUFOUR, атташе, постоянная 
делегация Комиссии европейских сооб-
ществ при Отделении Организации Объе-
диненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Секретариат Содружества наций 
Проф. K.THAIRU, советник по медицинским 

вопросам 
Международная организация гражданской обороны 

Г-н S. ZNAIDIf генеральный секретарь 
Лига арабских государств 

Г-н M. TRIKI, исполняющий обязанности по-
стоянного наблюдателя Лиги арабских 
государств при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Г-н M. OREIBI, полномочный министр, 
заместитель постоянного наблюдателя 
Лиги арабских государств при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

Г-жа R. HAMADАН, первый секретарь, посто-
янная делегация Лиги арабских государств 
при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Г-н О. EL-НАJJÉ, атташе (по юридическим 
и социальным вопросам)• постоянная деле-
гация Лиги арабских государств при 
Отделении Орга^зации Объединенных 
Наций в Женеве 

Организация африканского единства 
Г-н A. FARAG, советник/ постоянная деле-

гация Организации Африканского единст-
ва при Отделении Организации Объединен-
ных Наций в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕН НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 
д-р E.R. RAM 
Г-жа В. RUBENSON 

Совет международных медицинских 
~научных организаций 
.д-р z. BANKOWSKI 

Международная академия патологии 

Д-Р T. RABINOWICZ 

Международная ассоциация регистров рака 
Г-н L. RAYMOND 

Международная ассоциация клубов "Львов" 

Д-Р C.R. FEDELE 
Международная ассоциация логопедов и 

фониатров 

Д-Р A. MULLER 
Международная ассоциация охраны здоровья 

матерей и новорожденных 
д-р R.P. BERNARD 

Международная ассоциация медицинских 
лаборантов 
Д-р A. McMlNN 



Менсдународная коллегия хирургов 
Проф. Е. ROCCA 

Международная комиссия по профессио-
~нальной гигиене 

Проф. L. PARMEGGIANI 
Международный комитет католических 

медицинских сестер 
Г-жа J• BARTLEY 
Г-жа Е. VAN DER GRACHT-CARNEIRO 

Международный комитет Красного Креста 

Д-Р R. RUSSBACH 
г" н J.-D. BIÉLER 

Между народный совет по алкоголизму 
и наркомании 
Г-н A. TONGUE 

Международный совет служб социальной 
""“помощи и социального обеспечения лиц 
еврейского происхождения 
Г-н L. LEIBERG 
Г-н T.D. FEDER 

Международный совет медицинских сестер 
Г-жа С. HOLLERAN 

Международный совет научных союзов 
Д-р R.MORF 

Международный совет социального обеспечения 
Г-жа V. MALTBY 
Г-жа A. HERDT 

Международный совет женщин 
д-р Annick DENYS 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидоэу) 
Г-жа � • SAXON-MILLS 
Г-жа L. HEIDET 
Г-н м. WEIBEL 

Международная стоматологическая федерация 

Д-р H. ERNI 
Международная электротехническая комиссия 

Г-н J.-P. BROTONS-DIAS 
Международная федерация клинической 

Международная федерация гинекологов и 
акушеров 
Проф. F. BEGUIN 

Международная федерация гидротерапии и 
~климатотерапии 

Д-р G. EBRARD 
Д-Р Ü. FREY 
Г-н С. OGAY 

Между народная федерация по гигиене, про-
филактической и социальной медицине 
Проф. G.A. CANAPERIA 
Проф• R• SENAULT 
Д-Р Е.Н. MUS IL 
Д-Р P. DELON 

Международная федерация обществ по 
~изучению множественного склероза 

Г-жа В • DE RHAM 
Г-жа R. STAHEL 

Международная федерация офтальмологических 
обществ 
Проф. A. ROTH 

Международней федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 

Д-Р R.B. ARNOLD 
Г-жа М.С. CONE • 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Д-Р S.W.A. GUNN 
Между народная федерация больниц 

Г-н N. UNDRITZ 

Международная лепрологическая ассоциация 
Проф. M.F. LECHAT 

Международная организация по стандартизации 
Д-р С.J. FAVRE 
Г-н K.-G. LINGNER 

Международная фармацевтическая федерация 

Г-н С.М. PINTAUD 
г" н P. BLANC 

Международная ассоциация по радиационной 
защите 
Г-н G. BRESSON 

Международное общество биометеорологии 

Д-Р A. DEOM Д-р W.H. WEIHE 



А.К. КИСЕЛЕВ 
A. BRITTEN 
B. DICK 
S. KISTNER 
D. SUTHERLAND 

Международная ассоциация женщин-врачей 
Д-р Anne-Marie SCHINDLER 
Г-жа R. BONNER 

Medicus Mundi Internationalis 
(Международная органиэация~по сотруд-
ничеству в области медико-санитарной 
помощи) 
Г-н P.D.M. SLEIJFFERS 
Д-Р W.M.V. DOLMANS 

Всемирная ассоциация обществ патолого-
анатомов и патофизиологов 

Международное общество по переливанию 
крови 
Д-р A. BRITTEN 

Международное общество по изучению 
~~поведенческих реакций 

Д-Р A. AMBROSE 
Международный союз санитарного 

просвещения 
Проф. R- SENAÜLT 

Международный союз теоретической и 
прикладной химии 

Д-р A. DEOM 
Международный союз борьбы с венериче-
~сними болезнями и трепонематоэами~~ 

Д-р G.M. ANTAL 
Лига обществ Красного Креста и 
~Красного Полумесяца 

Всемирная федерация ассоциаций токсиколо-
гических центров 
Проф. L. ROCHE 
Г-жа С. VIGNEAU 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-Р Lili FÜLOP-ASZÓDI 
Всемирная федерация медицинского обра-

зования 
Проф. H.J. WALTON 

Всемирная неврологическая федерация 
Проф. D. KLEIN 

Всемирная федерация фирм—изготовителей 
~патентованных лекарственных средств 
Г-н G.E. DAVY 
Д-Р К. REESE 

Всемирная федерация ассоциаций обществен— 
ного здравоохранения-“ — 

Д-Р Ü• FREY 
Д-Р R.P. BERNARD 

Всемирная лига борьбы с гипертензией 
Д-Р T. STRASSER 

Всемирная организация национальных коллед-
~жей, академий и академических ассоциаций 

врачей общей практики/семейных врачей 
Проф. P. KEKKI 

Всемирная федерация ветеранов войны 
Г-н V. MARTIN 

Всемирная ветеринарная ассоциация 
Д-р J.R. PRIETO 

Д-р H. LOMMEL 





КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 
Программный комитет 
д-р Uthai Sudsukh (председатель Исполкома, ex officio), д-р Aleya H. Ayoub/ проф. 
J.-F. Girard, проф. Ю.Ф. Исаков, д-р М.М. Law, г-н В.V. McKay, сэр John Reid/ г-н 
Song Yunfu, д-р F.E. Young ‘ 

Одиннадцатая сессия, 27-30 октября 1986 г.: д-р Uthai Sudsukh (председатель)• сэр 
John Reid (заместитель председателя)# д-р Aleya H. Ayoub, проф.J.-F. Girard , проф. 
Ю.Ф. Исаков, д-р J. Larivière (заместитель д-ра М.М. Law) , г-н Song Yunfu, д-р D. de 
Souza (заместитель г-на B.V. McKay), д-р F.E. Young 
Заседание 13 января 1987 г.: д-р Uthai Sudsukh (председатель), д-р Aleya H. Ayoub^ 
проф. J.-F. Girard, проф. Ю.Ф. Исаков, д-р М.М. Law, г-н B.V. McKay, сэр John Reíd, 
г-н Song Yunfu f Д-р F.E. Young 
Постоянный комитет nq неправительственным организациям 

Д-р В.A. Bella, проф. I. Forgács, Д-р A. Grech, Д-р Sung Woo Lee, Д-р M. Quijano Narezo 
Заседание 14 января 1987 г:: д-р A. Grech (председатель), д-р В.A. Bella/ проф., 
I. Forgács, д-р Song Woo Lee, Д-р M. Quijano Narezo 

3• Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Д-р Aleya H. Ayoub, проф. I. Forgács, д-р W. Koinange, д-р Uthai Sudsukh 
Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 
Проф. I. Forgács, Д-Р R. Hapsara, Д一Р W. Koinange, г-н В.V.McKay , д-р A. Nasher, 
д-р М. Quijano Narezo, проф. M. Steinbach, д-р F.E. Young 
Заседание 21 января 1987 г.: д-р w. Koinange (председатель), проф. I. Forgács, 
д-р R. Hapsara, д-р М. Quijano Narezo, д-р D. de Souza (заместитель г-на B.V. McKay) 
г-н H. Voigtlander (заместитель проф. M. Steinbach), д-р F.E. Young 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

Комитет Фонда Дарлинга 
Председатель Комитета экспертов по малярии, а также заместители председателя Исполкома 
ex officio. 

1 ч Приведен членский состав комитетов и рабочих групп, а также указаны фамилии тех лиц, 
которые участвовали в их заседаниях в период после предыдущей сессии Исполкома. 

2 3 

Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры 
Исполнительного комитета. 3 Комитеты' учреждены в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 



?• Комитет Фонда Леона Бернара 
Д-р В .A. Bella, а также председатель и заместители председателя ex officio 
Заседание 20 января 1987 г.: д-р üthai Sudsukh (председатель), д-р В.A. Bella, д-р 
A. Grech, Д-Р Arabang P. Maruping‘ проф-j.R. Menchaca Montano 

3• Комитет Фонда Жака Паризо 
Сэр John Reid, а также председатель и заместители председателя Исполкома ex officio 

4• Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 
д-р A. Markides, а также председатель и заместители председателя Исполкома ex officio 
Заседание 20 января 1987 г.: д-р üthai Sudsukh (председатель), д-р A. Grech, Д-р 
A. Markides, Д-Р Arabang P. Maruping/ проф. J.R. Menchaca Montano 

5• Комитет Фонда охраны здоровья детей 
Председатель и заместители председателя Исполкома ex officioпредставитель Международ-
ной педиатрической ассоциации и представитель Между народного детского центра, Париж 
Заседание 13 января 1987 г.: д-р A. Grech (председатель), проф. G.C. Arneil (Между-
народная педиатрическая ассоциация), д-р Arabang Р. Maruping г проф. J.R. Menchaca 
Montano , д-р Uthai Sudsukh 

6• Комитет Фонда здравоохранения Сасакавы 
Председатель и заместители председателя Исполкома ex officio и представитель, назна-
ченный учредителем Фонда 
Заседание 19 января 1987 г. ': д-р a. Grech (председатель) , проф. К. Kiikuni (представи— 
тель учредителя Фонда), д-р Arabang P. Maruping / Д-р Uthai Sudsukh 
Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Члены ВОЗ: проф. J.-F. Girard, Д_Р R. Hapsara / Д一Р W. Koinange , Д一Р Sung Woo Lee / 
проф. J.R. Menchaca Montano, проф. M. Steinbach ; заместители: д-р J.M. Aashi , проф. 
I. Forgács, Д-р Arabang P. Maruping, д-р D.V. Nsue-Milang , проф. w.J. Rudowski / Д一P 
R. Van West-Charles 

Двадцать шестая сессия, 27-29 января 1987 г.: 
д-р J.M. Aashi, проф. I. Forgács / проф. j.-f. 
д-р Arabang P. Maruping , проф. J.R. Menchaca 
W.J. Rudowski , проф. M. Steinbach • д-р R. va] 

Д-Р R. Hapsara (председатель), 
Girard , Д"Р W. Koinange , Д"Р Sung Woo Lee 
Montano / Д-Р D.V. Nsue-Milang / проф. 
L West-Charles 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 12 января 1987 г., 9 ч 30 мин 

Председатель； д-р Uthai SUDSUKH 

1• ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Семьдесят девятую сессию Исполнитель ного комитета открытой и 
приветствует всех участников, особенно новых членов Исполкома, Председателя Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и представителей межправительственных и неправительственных 
организаций. 

Говоря от себя лично, он высказывает мнение, что Всемирная организация здравоохранения 
должна продолжать свою деятельность с той же энергией, с которой она начала ее при нынешнем 
Генеральном директоре. В начале этой исключительно важной сессии он обращается поэтому к 
членам Исполкома с просьбой ответить на вопрос, нужна ли ВОЗ. Если нет, то об этом должно 
быть ясно заявлено. Если государства一члены скажут "да", тогда они должны действовать соот-
ветствующим образом. 

По его мнению, никогда ранее ВОЗ не достигала столь впечатляющих успехов, которыми 
могли бы воспользоваться и развитые, и развивающиеся страны. Если члены Исполкома считают, 
что это так, гордятся достижениями Организации и тем, как умело ею руководили, тогда он 
просит их продемонстрировать свое единство с Организацией и ее руководством и проводить об-
суждения в духе взаимных уступок, откровенности и искренности, без затаенной вражды и подо-
зрительности . Мировое сообщество переживает сейчас период очёнь трудный в политическом, 
экономическом и социальном отношенияхг находится в критическом положении и ВОЗ• Ответст-
венностью и долгом членов Исполкома является защита Организации от угрожающей ей лавины 
проблем. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ79/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующие поправки к документу ЕВ79/1• Пункты 5 и б 
необходимо исключить из повестки дня, потому что отсутствуют материалы для их обсуждения. 
Слова "при наличии таковых" следует исключить из названия пункта 11.2, потому что вопрос 
"Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь примене-
ние статьи 7 Устава" будет рассматриваться на сессии. 

Предварительная повестка дня принимается с внесенными поправками. 

3. РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение о проведении заседаний Исполкома с понедельника по пятницу с 9 ч 
30 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин, а по субботам с 9 ч 00 мин до 13 ч 
00 мин. * 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говррит, что во время сессии будут заседать следующие комитеты� Програм-
мный комитет, который уже работал с 2 7 по 30 октября； Пенсионный комитет персонала ВОЗ; 
Комитет Фонда охраны здоровья ребенка； Постоянный комитет Исполкома по неправительственным 
организациям; Комитет по премии здравоохранения Сасакавы； Комитет Фонда Леона Бернара； 
Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша и Специальный комитет по политике в области лекарственных 
средств. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения проведет 
заседания после сессии Исполкома с 27 по 29 января. Информационное заседание членов ВОЗ, 
входящих в этот Объединенный комитет, состоится в среду, 21 января. 



Выступающий предлагает Исполкому приступить к работе с рассмотрения проекта программно-
го бюджета, оставляя на время другие пункты повестки дня в стороне. Он предлагает рассмот-
реть пункты 7 и 8 ("Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в реги-
онах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами") повестки дня вместе, по-
скольку они тесно взаимосвязаны. Этот подход, который уже был принят на прошлых сессиях, 
способствовал улучшению работы Исполкома, а также представлению доклада Исполкома по свя-
занным между собой вопросам Ассамблее здравоохранения. 

Пункты 9 и 10 повестки дня, касающиеся назначения директоров региональных бюро для 
стран Америки и Восточного Средиземноморья, будут рассмотрены на закрытом заседании, которое 
предлагается провести во вторник, 20 января, в 14 ч 30 мин. Он напоминает Исполкому, что 
только его члены, их заместители и помощники, а также ограниченное число членов Секретари-
ата, назначенных Генеральным директором, имеют право участвовать в работе закрытых заседа-
ний . Исполком возобновит свои открытые заседания сразу же после окончания этой закрытой 
встречи. 

Он также информирует Исполком о том, что Генеральный директор получил официальный 
запрос от правительства Японии направить туда представителя для обсуждения проекта прог-
раммного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг. В соответствии с положениями статьи 3 
Правил процедуры Исполнительного комитета Генеральный директор согласился удовлетворить 
эту просьбу. 

В заключение выступающий настоятельно призывает членов Исполкома оптимально использо-
вать выделенное им для работы время. Для этого он предлагает выступать только по обсужда-
емому вопросу и в максимальной степени лаконично. 

Исполнительный комитет одобряет предложения Председателя. 

5. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.s пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/4” 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : пункт 8 повестки 
дня (документы ЕВ79/14, ЕВ79/15, ЕВ79/16, ЕВ79/17, ЕВ79/18 и ЕВ79/19) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на соответствующие документы и определяет порядок рас-

смотрения Исполкомом проекта программного бюджета. После заявления Генерального директора 
Исполком сможет рассмотреть его вместе с частью I письменного введения к проекту программ-
ного бюджета и широким спектром вопросов программной политики, которые в нем затрагиваются• 
Затем Исполком перейдет к бюджетным и финансовым вопросам, которые отражены в части II 
введения и по которым г-н Furth, помощник Генерального директора, даст предварительное 
разъяснение, как сказано в документе ЕВ79/4. За данным обзором последует рассмотрение док-
ладов ,представленных директорами региональных бюро (пункт 8). 

Следующим вопросом будет рассмотрение отдельных программных заявлений и таблиц вместе 
с соответствующей документацией. Далее последует рассмотрение тех видов деятельности, ко-
торые требуют согласования и определения порядка очередности. 

Обзор завершится рассмотрением таких вопросов, как непредвиденные поступления и шкала 
обязательных взносов. В заключение Исполком рассмотрит вопрос об уровне бюджета и проект 
резолюции о бюджетных ассигнованиях, предлагаемый вниманию Ассамблеи здравоохранения. 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 7.1 повестки дня (документ РВ/88-89) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, представляя данный подпункт повестки дня, вспоминает притчу из 
Ветхого завета, относящуюся к тем далеким временам, когда кирпичи делали из соломы. Как-то 
рабы перестали получать солому от царя. Он приказал им собирать солому, при этом они не 
имели права делать меньше кирпичей. Тогда рабы стали протестовать против такого решения, 
но царь велел им продолжать работу. 

Те же чувства он испытывает в отношении проекта программного бюджета на финансовый пе-
риод 1988-1989 гг., представленного на рассмотрение Исполнительного комитета. Обязательные 
взносы не поступили в распоряжение служащих Организации, тем не менее выражается надежда, 
что ВОЗ, как и прежде, будет обепечивать тот же самый уровень программной деятельности или 
даже более высокий. Сложилась ситуация даже хуже, чем в библейской притче. Там, по крайней 
мере, положение было совершенно ясным. В настоящей ситуации, однако, ожидается, что ВОЗ 
должна делать вид, что ничего не произошло, хотя в действительности произошли значительные 
изменения. Вот почему в своем письменном введении Генеральный директор использовал выраже-
ние "призрачный программный бюджет". 



ВОЗ дважды является жертвой: во-первых, своего хорошего финансового управления, кото-
рое везде полностью признают, однако это используют в качестве оправдания большей части 
просроченных взносов в ВОЗ; во-вторых, того обстоятельства, что, несмотря на признание ус-
пехов и выдающиеся свидетельства правильности ее политики и ответственного подхода к финан-
совым вопросам, ВОЗ оказалась в настоящий момент в трудном положении, так как ее рассматри-
вают как часть Организации Объединенных Наций. Конечно, ВОЗ является специализированным 
учреждением системы Организации Объединенных Наций, но не филиалом ООН и поэтому значитель-
но отличается от таких организаций, как ЮНКТАД, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП. Ее программный бюджет 
совершенно не зависит от Организации Объединенных Наций и ее руководящих органов. Говоря 
об этом, выступающий отнюдь не собирается ругать руководство Организации Объединенных Наций, 
он лишь показывает соответствующее положение ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных, 
Наций, которая на практике скорее выступает как "семья", чем как "система". В своем пись-
ме нном введении Генеральный директор подчеркнул меры, которые он предпринял для того, чтобы 
справиться со сложившейся трудной ситуацией в ВОЗ. Теперь Исполкому предстоит рассмотреть 
вопрос о том, как наилучшим образом Организации выйти из сложного положения, в котором она 
оказалась не по собственной вине. 

ВОЗ всегда первой признавала свои недостатки и пыталась их исправлять. Генеральный 
директор отметил их в введении. Некоторым членам может показаться, что он был слишком ре-
зок в своих оценках. Ряд правительств и их должностные лица могут на это обидеться. 
В этом случае Генеральный директор приносит свои извинения. Он высказал эти критические 
замечания не для того, чтобы обвинить кого-либо, а чтобы еще больше укрепить фундамент ВОЗ. 
Такова его святая обязанность как Генерального директора Организации. 

Хотя ВОЗ является в настоящее время высокоэффективной организацией, она могла бы стать 
более действующей, если бы государства—члены и все те, кто им служит, настойчиво и преданно 
претворяли в жизнь решения Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра не ния ̂  и 
действовали в духе политики, принципов и программ, коллективно одобренных ВОЗ, и обеспечи-
вали взаимно дополняющий характер координационных, технических и сотрудничающих функций 
Организации. Генеральный директор пытался сделать все для того, чтобы решения Ассамблеи 
здравоохра не ния не были возвышенными пожеланиями, реально осуществлялись, но он опасается, 
что ему недостаточно успешно удалось это. Вероятно, он проявил политическую наивность, по-
лагая, что в этом деле можно добиться успехов. Часто думают, что для того, чтобы люди доб-
росовестно выполняли свою работу в системе здравоохранения, их должны соответствующим обра-
зом стимулировать. Стимулы, видимо, должны быть для тех государств и служащих, которые 
действительно пытаются выполнить решения Ассамблеи здравоохранения и стремятся превратить 
сотрудничество в действенное и эффективное средство достижения значительного роста нацио-
нальных возможностей самостоятельного развития здравоохранения, что предусмотре но Глобаль-
ной стратегией здоровья всех к 2000 году. 

Решения Ассамблеи здравоохране ния явились одним из значительных результатов изучения 
структур ВОЗ в свете выполнения ее функций. Такое изучение было тщательно проведено для 
того, чтобы убедиться в том, что Организация ведет свои дела точно в соответствии с новыми 
ценностями и соответствующей политической линией, которые были одобрены Ассамблеей здраво-
охранения . Одной из сторон исследования, принесшей пользу, явилось превращение ВОЗ в более 
демократическую организацию. Поэтому Генеральный директор надеется, что появится возмож-
ность развернуть диалог по вопросам, которые он пытался затронуть, а также по любым другим 
аспектам, которых пожелают коснуться сами члены Исполкома в демократическом и свободном 
духе, предписываемом решениями Ассамблеи здравоохранения. 

Сэр John REID благодарит Генерального директора за откровенное вступительное слово по 
проекту программного бюджета. Текущее заседание Исполнительного комитета является решающим, 
так как Исполком сталкивается с более трудными вопросами, чем прежде, связанными со значи一 
тельным предполагаемым сокращением поступлений обязательных взносов. Ситуация еще более 
осложняется тем, что это происходит на особо важном этапе деятельности ВОЗ по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. Поэтому Исполком должен всецело поддержать критические замеча-
ния Генерального директора относительно несправедливого принесения Всемирной организации 
здравоохранения в жертву. 

Как отметил Генеральный директор, Организация Объединенных Наций является одной семьей. 
Это большая разобщенная и весьма пестрая семья. Систему Организации Объединенных Наций рас-
сматривают как единое целое. Очевидно, что в семье Организации Объединенных Наций одни чле-
ны больше способствуют благосостоянию человечества, а другие имеют лучшее руководство. Как 
и в обычной семье, здесь есть любимцы и изгои. По мнению выступающего, ВОЗ находится на вер-
шине этого плодоносящего дерева, как было указано в исследовании ЮНИТАР, посвященном изуче-
нию мнения высокопоставленных дипломатов о различных членах семьи ООН. Более того, ВОЗ 
имеет хорошие показатели по использованию части своих доходов на техническое сотрудничество 
на национальном уровне. Организация постоянно сталкивалась с жестокими условиями экономи-

1 Резолюция WHA33.17. 



ческого положения и вынуждена была принять ряд бюджетов с нулевым ростом в реальном выраже-
нии . Тем самым ВОЗ проявила чувство высокой ответственности, которое не получило распрост-
ранения в семье ООН. ВОЗ имеет также хорошие показатели по финансовому управлению. Если 
оценивать результаты прошедшего периода, например борьбы с оспой, то Организация хорошо 
поработала. Еще одним положительным моментом является умение справляться с вновь возникаю-
щими проблемами. К тому же у ВОЗ есть традиция критически относиться к своей деятельности, 
что нашло отражение в целом ряде докладов, сделанных Генеральным директором, и в настоящем 
документе по программному бюджету. Такой подход, подкрепляемый критическими замечаниями на 
Исполнительном комитете и Ассамблее здравоохранения, составляет прочную основу для любой 
между народной организации. Все 39 лет своего существования ВОЗ светила как маяк здраво-
мыслия на международной аре не, где часто действовали мрачные и совершенно иррациональные 
силы. 

Если, несмотря на все эти и многие другие обстоятельства, которые могли бы быть постав-
лены в заслугу ВОЗ, государства-члены не удовлетворены ее деятельностью, им следует присоеди-
ниться к конструктивной самокритике своей Организации. Если кто-либо не мог внести свои взно-
сы, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения проявляли терпение и понимание по от-
ноше нию. к тем странам, которые переживали тяжелые време на. Тем не менее, существование ВОЗ 
зависит и от оплаты государствами-членами своих обязательных взносов в срок каждый год, 
чтобы Организация могла получать с них проценты. Развитые и развивакшиеся страны являются 
взаимозависимыми в вопросах здравоохранения и должны поэтому сотрудничать в ВОЗ. 

За рассматриваемый бюджетный период Соединенное Королевств<р должно будет уплатить зна-
чительно увеличенный взнос. Ни одна страна не станет приветствовать подобное, но понятны 
причины, вынуждающие увеличить размер взноса, и Соединенное Королевство будет выполнять 
свои обязательства. 

Исполнительный комитет должен выразить глубокое беспокойство по поводу последствий од— 
носторон него нарушения между народных обязательств и серьез ного отрицательного воздействия 
такого шага на функционирование ВОЗ. Одним из возможных решений в создавшемся положении 
могло бы быть следующее : страны, которые добросовестно относятся к своим финансовым обя-
зательствам по отношению к ВОЗ, могли бы, говоря теоретически, поднять уровень своих взно-
сов, чтобы покрыть дефицит, вызванный странами, не уплачивающими свои взносы. Однако подоб-
ное решение не может быть принято, поскольку оно повлечет за собой отказ еще большего числа 
стран от своих обязательств в надежде, что эти обязательства будут выполнены другими госу-
дарствами -членами . Другим решением, но только частичным, явилось бы увеличение добровольных 
взносов в ВОЗ. Однако при этом возникает опасность, что такие взносы, по всей вероятности, 
будут увязаны с определенными программами или проектами и, таким образом, изменят приоритеты 
в осуществлении Глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 году. 

Пришло время обратиться к государствам—членам с просьбой выразить доверие Организации. 
Выступающий уверен, что ни одно из них не посчитает, что ВОЗ недостойна их поддержки. Он 
также уверен, что государства-члены не проявят снисхождения к тем государствам, которые не 
выполняют свои финансовые обязательства перед ВОЗ и в то же время продолжают пользоваться 
преимуществами своего членства в этой Организации. Если Организация оправдывает свое сущест-
вование и государства一члены пользуются ее услугами, то она должна соответствукнцим образом и 
на должном уровне финансироваться. Исполком должен ясно заявить об этом Ассамблее здраво-
охранения прежде всего в своем докладе по проекту программного бюджета и, возможно, в проек-
те резолюции. 

Задача, стоящая перед Генеральным директором и Исполкомом, является трудной. При рас-
смотрении проекта программного бюджета на 1 988-1989 -гг. основное внимание должно быть скон-
центрировано на решении первоочередных вопросов, включая помощь многим слабым странам по 
борьбе со снижением уровня здоровья их населения. Однако Организация должна также сохранять 
способность браться за новые проблемы по мере их возникновения, как это было, например, в 
случае со СПИДом. 

Переходя к тексту введения Генерального директора, он говорит, что, к сожалению, все 
еще приходится отмечать некоторое непонимание сущности ВОЗ, по крайней мере в некоторых 
странах, которые до сих пор считают Организацию одним из учреждений-доноров. В пунктах 
13-22 были предъявлены серьезные обвинения в отношении всех уровней деятельности Организации 
Прямота и откровенность Генерального директора заслуживают всяческой похвалы, однако вызы-
вает тревогу положение, о котором говорится в пункте 17 : содержавшееся в резолюции WHA33.17 
требование к Генеральному директору и региональным директорам удовлетворять запросы прави-
тельств только в том случае, если они соответствуют политике Организации, выполняется редко 
или вообще не выполняется. Исполкому следует выяснить, почему эта практика до сих пор со-
храняется. ynoMHHájiHCb также продолжающиеся нарушения порядка предоставления стипендий — 
хорошо известный факт в некоторых странах—реципиентах. На недостатки, упомянутые в пунктах 
13-22, нельзя закрывать глаза. Конечно, разработка финансовой политики и проведение реви-
зии финансов - правильные шаги, однако, если резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения 



и Исполкома будут по-прежнему нарушаться безнаказанно, маловероятно, чтобы другие меры при-
несли более ощутимые результаты. Некоторые, новые меры, предложенные Генеральным директором, 
например упомянутые в пункте 21, являются конструктивными, однако Исполком, вероятно, мог 
бы взять на себя большук? ответственность в том, что касается выяснения причин недостатков, 
на которые он ссылался. Если не принять энергичных мер по исправлению положения. Организацию 
будут справедливо критиковать за то, как она действует. Поэтому сейчас необходимо быть са-
мокритичным. 

В пунктах 23-33 Генеральный директор сделал некоторые интересные предложения, касающие-
ся исправления положения. Некоторые из них, например предложения, упоминакяциеся в пунктах 
25-27 и 32, представляются конструктивными и заслуживающими поддержки, однако другие проти-
воречивы и требуют тщательного рассмотрения. Например, с выдвинутыми в пункте 28 предложе-
ниями, касающимися взаимоотношений Организации с государствами-членами, связан ряд проблем, 
которые можно легко увидеть в самом тексте. По мнению оратора, традиционные взаимоотношения 
между ВОЗ и министерствами здравоохранения должны быть эталоном, однако отдельные страны,' 
конечно, могут разрабатывать и другие соглашения, если сочтут, что они принесут взаимную 
выгоду. Здесь не может' быть стандартного решения, и упомянутые взаимоотношения следует 
рассмотривать с позиций раз ных стран. 

В пункте 29 Генеральный директор поднимает вопрос о соотношении между специалистами 
общего и технического профиля при наборе сотрудников в региональные учреждения. Доводы в 
пользу усиления управленческой роли в области технического сотрудничества на региональном 
уровне заслуживают одобрения, однако на этом уровне важно также сохранить определенный тех-
нический потенциал, по крайней мере в некоторых областях, с тем чтобы не утратить доверия 
к Организации. Следует найти наилучшее соотношение между экспертами различных профилей в 
штаб-квартире и регионах, которое, несомненно, будет изменяться с течением времени. 

Чрезвычайно интересным является предложение, сделанное в пункте 20, что ВОЗ может вы-
делять больше средств на глобальные программы, усиливающие ее достижения. Оратор согласен 
с тем,.что степень влияния Организации зависит от успешного осуществления ею глобальных 
программ, и меры по усилению ее возможностей в этой области заслуживают всяческой поддержки. 

В пункте 31 говорится об изучении вопроса о том, следует ли ВОЗ продолжать участвовать 
в мероприятиях Организации Объединенных Наций, выходящих за рамки ее уставных полномочий. 
Этот подход необходимо поддерживать в принципе, хотя, возможно, потребуется дополнительная 
информация о характере некоторых из таких мероприятий. 

В пункте 38 упоминается инициатива по усилению роли ВОЗ в пропаганде здоровья. Оратор 
выражает с этим свое согласие и надеется, что меры в этом направлении будут способствовать 
созданию лучшего представления об Организации среди населения. В ряде областей ВОЗ играла 
ключевую роль, однако некоторым областям уделялось незаслуженное внимание. Оратор не явля-
ется сторонником сужения сферы деятельности, но считает, что Организации нужна большая спе-
циализация. 

Что же касается распределения бюджетных ассигнований между ос нов ными разделами расхо-
дов ,показанного в таблице на с. 15 английского текста, то невозможно сравнить процентные 
соотношения основных разделов расходов по общей сумме бюджета в 1986-1987 гг, с соответст-
вующими процентными соотношениями в проекте бюджета на 1988-1989 гг. Однако, если все же 
проанализировать процентные соотношения в левой колонке, то обнаружится, что уменьшается 
процентное соотношение ассигнований, выделяемых на развитие инфраструктуры системы здраво-
охра нения, которые оратор считает главной приоритет ной областью. Этот вопрос необходимо 
обсудить. 

Д-р KOINANGE выражает уверенность в том, что пре ния Исполкома будут характеризоваться 
той же откровенностью, которую Генеральный директор столь наглядно продемонстрировал в 
своих вступительных замечаниях. Организация переживает трудный этап. Однако Исполком дол-
жен утвердить программный бюджет ВОЗ до конца текущей сессии. Сделать это будет нелегко, 
однако, учитывая подробную информацию, представленную Генеральным директором в его введении 
и последующих замечаниях по программе, хочется верить, что члены Исполкома найдут нужное и 
обоснованное решение чрезвычайно трудной проблемы, с которой столкнулась Организация. 

Выступающий не разделяет мнения о том, что финансовый кризис ВОЗ является кризисом до-
верия . Некоторые государствa—члены переживают такой же, если не гораздо более трудный,фи-
нансовый период. Следовательно, данная ситуация является отражением экономических труднос-
тей, испытываемых многими государствами—членами• 

Оратор хотел бы присоединиться к предложениям, выдвинутым Генеральным директором во 
введении, в частности к предложениям, содержащимся в пунктах 38-40, а также предложениям по 
бюджетным и финансовым аспектам, столь квалифицированно представленным в пунктах 43-51• 



Профессор ИСАКОВ говорит, что он с большим вниманием изучил введение к проекту про-
граммного бюджета, в котором Генеральный директор, как обычно, поднял очень много принципи-
альных вопросов политики и финансового положения Организации. 

Уже неоднократно с тревогой высказывалась мысль о некотором кризисе доверия к Организа-
ции . Однако оратору представляется, что это не совсем так, поскольку подавляющее большинстве 
делегатов выразили свою полную поддержку Организации и отметили рост ее международного авто-
ритета, особенно в последние годы. Этому в значительной мере способствует успешное выполне-
ние Организацией своих уставных функций и обязательств как в том, что касается ее взаимоотно-
шений с Организацией Объединенных На:;ий, так' и в том, что касается ее функций в области здра-
воохранения . Не вызывает сомнения то, что только скоординированные действия специализиро-. 
ванных учреждений помогут найти правильные ответы на все многообразие мировых проблем в об-
ласти здравоохранения. История деятельности Организации свидетельствует о том, что она 
быстро и эффективно реагировала на возникающие новые проблемы здравоохранения в мире и нахо-
дила оптимальные способы действия. Большая заслуга в этом принадлежит лично Генеральному 
директору. * 

По мнению выступающего, причины современного трудного положения заключаются в невыполне-
нии рядом государств-членов своих уставных обязательств. Оратор согласен с сэром John Re id 
относительно причин такого невыполнения, каковыми являются, с одной стороны, экономические 
трудности и, с другой - односторонние решения. Конечно, такое положение дел не может не 
сказаться отрицатель но на мероприятиях ВОЗ как в текущем двухлетнем периоде, так и в тече-
ние 1988-1989 гг., и оратор разделяет глубокую озабоченность Генерального директора в этом 
от ноше нии. Он понимает, что в таких обстоятельствах Генеральный директор был вынужден сок-
ратить исполнение программного бюджета 1986-1987 гг., что это решение было логичным и пол-
ностью оправданным и что это было единственно возможной мерой. .Хотя СССР воздержался при 
голосовании по бюджету на 1986-1987 гг., исходя из позиции, направленной на его стабилиза-
цию, тем не менее полностью выплатил свой взнос ?а 1986 г. 

Оратор согласен с выводами, сделанными Генеральным директором на основе опыта проведе-
ния первой оценки хода осуществления стратегии достижения здоровья для всех, но при этом 
хотел бы подчеркнуть, что успех# вполне очевидно, зависит от решения всего комплекса проб— 
лем# в частности социально-экономического порядка, и в немалой степени - от сохранения и 
укрепления мира. К сожалению, многие страны вынуждены направлять свои ресурсы не на нужды 
здравоохранения, а в другие области. С другой стороны, выступающий выражает удовлетворение, 
что многочисленные мероприятия, осуществленные ВОЗ в сотрудничестве с Организацией Объеди-
ненных Наций, получают высокую оценку• 

Задачи, поставленные Генеральным директором на 1988-1989 гг. , и прежде всего цель но-
мер 3, направленная на то, чтобы обеспечить надлежащее управление всеми видами технического 
сотрудничества, заслуживают самой энергичной поддержки. Особое внимание следует уделить 
надлежащему выполнению резолюции WHA33.17, и оратор поддерживает Генерального директора в 
том, что касается необходимости более тщательного контроля и рационального управления имею-
щимися ресурсами, как это определено в программном бюджете. 

На более позднем этапе представится возможность прокомментировать часть II и процент-
ное распределение ассигнований по основным направлениям деятельности； выступающий уже те-
перь поддерживает основные положения, хотя в свое время он, возможно, подробно остановится 
на разделе II. 

Д-р GRECH считает, что представленное Генеральным директором введение к проекту прог-
раммного бюджета и вселяет надежды, и вызывает беспокойство в контексте общей представлен-» 
ной перспективы решения основных вопросов здравоохранения во всем мире. В ходе одной дис-
куссии трудно дать всестороннюю и самокритичную оценку деятельности Организации и составить 
о ней представлениег поэтому выступающий не будет останавливаться на ее многочисленных до-
стижениях в прошлом, к которым относятся растущее во всем мире движение за достижение здо— . 
ровья для всех и реальное осознание необходимости сократить разрыв между Севером и Югом в 
социальном развитии. Однако оратор желает коснуться двух аспектов введения, вызывающих 
озабоченность. 

Каждый, несомненно, согласится с доводом Генерального директора о том, что ВОЗ следу-
ет оценивать по достигнутым успехам. Никакого кризиса доверия в Организации, разумеется, 
быть не должно. Все государства—члены, представленные в высших форумах, должны открыто 
заявить о решимости ВОЗ навести порядок в собственном доме в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. Тем не менее оратор опасается, что наиболее тяжкие обвинения в потоке 
сокрушительной критики направлены в адрес государств, выплачивающих наибольшие взносы. 
Если считать, что недоверие к ВОЗ выражается в задержках или невыплате обязательных 
некоторыми государствами一членами, то оратор поддерживает мнение Генерального директора, 
состоящее в том, что если Организация полна решимости и готовности пережить финансовые 
невзгоды в текущем двухгодичном периоде, то это только поощряет эти страны. Где-то необ-



ходимо установить предел, и оратор, возможно, вернется к этой теме при обсуждении на Ис-
полкоме вопроса о непредвиденных поступлениях. 

Что касается вопроса плохого руководства техническим сотрудничеством, то выступающий 
полагает, что средство исправить положение можно найти. Региональные бюро и их директора 
должны добиваться такого положения, при котором ресурсы ВОЗ использовались бы государствами-
членами‘наилучшим образом, чтобы эта помощь направлялась на укрепление инфраструктуры здра-
воохране ния развивающихся стран и чтобы подготовка кадров и назначение стипендий проводи-
лись в соответствии с региональной стратегией в области здравоохранения. Несомненно, такая 
деятельность 一 вопрос сложный, ибо иногда затруднительно противиться планам престижного ха-
рактера, разрабатываемым в политических сферах. Тем не менее благодаря механизмам контроля 
и управления, а также благодаря полномочиям, которыми их наделяет Всемирная ассамблея здра-
воохранения ,директора региональных бюро занимают прочное положение, и оратор уверен, что 
они окажутся на высоте положения. 

Выступающий одобряет цели на 1988-1989 гг., изложенные в пункте 34 введения. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Young) говорит, что д-р Young сожалеет о том, что не может 
присутствовать, он примет участие в заседаниях на следующей неделе. 

Выступающий рад возможности высказать соображения по поводу введения, представленного 
Генеральным директором, к проекту программного бюджета, а также его замечаний, высказанных 
при открытии сессии. Как всегда, мысли, изложенные Генеральным директором, носили побуди-
тельный и стимулиругаций характер. Вместе с тем у Генерального директора вызывает разочаро-
вание явление, которое можно охарактеризовать как недостаток готовности руководящих органов 
или государств-членов Организации противостоять трудностям, непосредственно возникающим на 
их пути. По этой причине Исполкому надлежит принять вызов и обратиться к некоторым из наи-
более неотложных вопросов, которые затронул Генеральный директор. Хотя оратор понимает, 
что финансирование бюджета будет обсуждаться на более позднем этапе, он полагает, что полез-
но высказать некоторые предварительные замечания в от ноше нии финансирования в связи с пред-
ставленным Генеральным директором введением, имея в виду, в частности, тот факт, что Гене-
ральный директор сам только что затронул этот вопрос. 

Оратор хотел бы подчеркнуть прежде всего то, что ВОЗ проявляла в прошлом ответственный 
подход к финансовым вопросам и что Генеральный директор может с .полным основанием гордиться 
этим фактам. Генеральный директор прав, говоря, что ВОЗ открыто признает свои недостатки, 
а это не всегда характерно для учреждений системы Организации Объединенных Наций； что ВОЗ 
часто добровольно и по своей инициативе принимала меры, ведущие к большей экономии и эффек-
тивности? что Организация поддерживала инициативы, направленные на экономию средств госу-
дарств-членов, в особенности тех, кто платит наиболее крупные взносы. Другие учреждения, 
включая Организацию Объединенных Наций, напротив, нужно было подталкивать, подстегивать, им 
нужно было угрожать и даже наносить ущерб, чтобы привлечь внимание членов к необходимости 
принятия мер. Управление ресурсами ВОЗ, включая создание значительных резервов наличных 
средств, и разработка такого механизма, как непредвиденные поступления, позволили ВОЗ убе-
речь программы, утвержденные Всемирной ассамблеей здравоохранения, от непредсказуемых и зна-
чительных колебаний обменных курсов валют, а также от последствий задержки выплаты обяза-
тельных взносов. Оратор считает, что это следует принять во внимание при обсуждении сущест-
вующих проблем. 

В условиях, имевших место в недавнее время в стране, которую оратор знает хорошо, сред-
ства, предназначавшиеся для выплаты взносов в 46 между народных организаций, включая ВОЗ, 
оказались гораздо ниже суммы, необходимой для уплаты этих взносов. Это вызвало необходи-
мость принятия решения относительно того, какому учреждению платить, когда и сколько. 
Фактически вопрос в конечном итоге заключался в том, какие учреждения будут вынуждены пре-
кратить свою деятельность вследствие непоступления взносов и какие учреждения могли бы про-
должать работу благодаря действию собственных защитных механизмов. Весь ход событий пока-
зал, что ВОЗ проявила себя как одно из самых сильных в финансовом отношении учреждений сис-
темы Организации Объединенных Наций. Таким образом, тот факт, что большую часть ограничен-
ных фондов пришлось первоначально направить в другие учреждения Организации Объединенных 
Наций, испытывающих более серьезные финансовые затруднения, а выплата взносов в ВОЗ была 
отложе на, следует рассматривать не как признак негативного отношения к ВОЗ, а скорее как 
признание финансовой устойчивости этого учреждения. 

Однако это не означает, что ВОЗ не испытывает финансовых трудностей. При изучении 
неотложных проблем следует принимать во внимание все необходимые факторы. Вопрос не в том, 
что одна из стран, делающих наибольшие взносы, задержала их выплату. Вскоре поступит док-
лад об уплате взносов, и, если в нем найдет отражение обычное положение дел, он будет, к 
сожалению, свидетельствовать о том, что около 50 государств一членов, т.е. почти одна треть 
их, не выплатили даже части своих взносов за 1986 г. и что 10 государств-членов не уплати-
ли взносы более, чем за два года. 



С каждым годом общее положение с уплатой взносов ухудшается. Создается впечатление, 
что многие страны полагают, будто программную деятельность ВОЗ можно продолжать в любых ус-
ловиях и что могут сохраняться обязательства в отношении расходов без соответствующих до-
ходов . Хотя оратор признает, что он не уполномочен обсуждать порядок уплаты взносов други-
ми странами, факты очевидны； нет сомнения в том, что в конечном счете такая позиция не 
имеет под собой финансовой основы. Средства, обеспечивающие программы ВОЗ, не растут на 
деревьях, и, как ранее выразился Генеральный директор, нельзя делать кирпичи, не имея соло-
мы. Хотя выступающий сожалеет, что перед лицом нынешних трудностей Генеральный директор 
счел необходимым заморозить расходы в сумме 35 млн долл. США на программную деятельность 
в течение 1986-1987 гг. и предложить аналогичные меры в отношении 50 млн долл. США на 
1988-1989 гг., необходимо сказать, что Генеральный директор проявил при этом благоразумие. 
Оратор отмечает, что в пункте 4 введения Генеральный директор намекает, что планирует 
"далеко идущие структурные изменения", которые помогут защитить проводимые на уровне страны 
мероприятия от сокращения расходов в связи с осуществлением программ. Хотелось бы услышать 
дополнительные разъяснения по этому вопросу. 

Приятно, что предложения, представленные Исполкому, не предусматривают какого-либо ре-
ального роста, и Исполком, по-видимому, будет вынужден прийти к выводу, что вследствие коле-
баний обменного курса сохранение прежнего уровня ведет к увеличению роста расходов более 
чем на 9,7 %• Как Генеральный директор указал в пункте 46, государства-члены оказались в 
выигрыше вследствие благоприятных обменных курсов в ходе исполнения трех последних двухго-
дичных бюджетов с 1982 по 1987 г., однако теперь приходится сталкиваться с противоположным 
явлением. Оратор считает, что необходимы дополнительные пояснения в отношении увеличения 
расходов на 7,6 %, что является значительной суммой в условиях быстро сокращающейся инфля-
ции , и следует найти лучшие пути покрытия некоторых из этих расходов. 

Трудно будет утвердить предлагаемое общее увеличение бюджета на 17,23 % на период 1988-
1989 гг., принимая во внимание, в частности, тот факт, что предыдущий бюджет на J 986-1987 гг. 
был увеличен лишь на 4,46 %. Проблема увеличения бюджета носит крайне сложный характер, это 
нашло отражение в новом бюджетном документе. Если многие государства-члены испытывают труд-
ности с выплатой своих обязательных взносов, то Исполкому следует весьма тщательно рассмот-
реть предложение, в соответствии с которым государствам一членам предлагается увеличить взносы 
на 31 %, что представляет собой почти астрономическую цифру. Выступающий выражает озабочен-
ность по поводу предложения о том, что для финансирования бюджета не будут использованы не-
предвиденные поступления. Учитывая наличие почти 50 млн долл. США, которые могли бы быть 
израсходованы на финансирование бюджета, предложение о непредвиденных поступлениях является 
реальным, а его реализация поможет государствам�членам согласиться с увеличением взносов на 
31 %• Оратор полагает, что это соображение необходимо тщательно рассмотреть на нынешней 
сессии Исполкома. 

Касаясь ряда других вопросов, затронутых Генеральным директором во введении, выступаю-
щий говорит, что Генеральный директор вправе быть довольным странами, которые серьезно по-
дошли к оценке своих национальных стратегий по достижению здоровья для всех, как это отме-
чено в пункте 7. Генеральный директор правильно считает, что стратегия ВОЗ приносит пользу 
странам, положение которых наиболее благополучное, и что они могут использовать цели ВОЗ 
более эффективно в процессе руководства своими системами здравоохранения. 

Выступающий поддерживает мнение о том, что ВОЗ правильно поступила, вовлекая универси-
теты и неправительственные организации в процесс осуществления цели достижения здоровья для 
всех. Однако прав и Генеральный директор, подчеркивающий необходимость дальнейших творче-
ских усилий для расширения и усиления этой работы. Необходимо поощрять любые круги мирово-
го сообщества, которые могут способствовать делу осуществления цели достижения здоровья для 
всех, включая университеты, ассоциации специалистов, местные группы общественности, школы, 
частные некоммерческие организации, финансовые и филантропические учреждения и банки и даже 
деловые круги. Ограниченные государственные ресурсы необходимо дополнять другими источника-
ми финансирования программ здравоохранения. Необходимо приветствовать стремление людей, ко-
торые могут платить за медико-санитарную помощь, чтобы государственные ресурсы могли быть 
направлены наиболее нуждающимся. Необходимо более энергично поощрять использование прави-
тельствами межсекторального подхода, который является для них, по-видимому, очень трудным 
понятием и который они принимают с трудом, потому что здравоохранение и процесс развития 
общества являются частями единого целого. 

Выступающий разделяет мнение, высказанное Генеральным директором в пунктах 15一18, о 
том, что слишком много стран еще считают ВОЗ одним из учреждений—доноров и неправильно пони-
мают цели ВОЗ и ту пользу, которую Организация приносит, особенно в отношении развития сис-
тем управления службами здравоохранения. Замечания в пункте 17, относящиеся к "перечням 
потребностей", кажутся особенно уместными. Больше всего необходимо, как указывает Генераль-
ный директор, укреплять инфраструктуру здравоохранения в развивающихся странах, тем не менее 
слишком много стран, по-видимому, уделяют недостаточное внимание этому� когда развитию 
инфраструктуры здравоохранения уделяется достаточное внимание, это не приводит к немедленной 



отдаче, но имеет огромные далеко идущие последствия. Оратор выразил сожаление по поводу 
того, что, судя по ассигнованиям в проекте программного бюджета на 1988-1989 гг., этому 
аспекту не уделено должного внимания, о чем Генеральный директор говорит так решительно и 
на что ссылается сэр John Reid. 

В пункте 27 Генеральный директор говорит о возможности выделения денежных средств стра-
нам в том случае, если в прошлом страна строго проводила в жизнь политику ВОЗ и правильно 
использовала ее ресурсы. Оратор полагает, что эта идея уже проводится в жизнь. Так ли это? 

Финансовая ревизия программной деятельности и политики является/ по-видимому, наиболее 
полезным новшеством в ВОЗ, и он надеется, что такая практика будет продолжена. Выступающий 
положительно отзывается о замечаниях, содержащихся в пункте 25 относительно того, что регио-
нальные директора должны выступать в качестве alter ego Генерального директора при проведе-
нии в жизнь директивных решений Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также о содержащемся 
в пункте 29 предложении провести тщательный анализ работы региональных бюро. Потребность в 
этом анализе не означает неуважения к региональным бюро； этот анализ следует понимать как 
попытку между народных руководящих органов обеспечить наиболее эффективное использование ог-
раниченных ресурсов своих организаций. 

Оратор одобряет введение сметных обязательств, касающихся политики в отношении регио-
нальных программных бюджетов, хотя ему не известно о каком-либо конкретном влиянии, которое 
они оказали на разработку нового программного бюджета, обсуждаемого членами Исполкома. Ему 
также не известно о серьезных шагах, предпринятых каким-либо региональным комитетом, чтобы 
добиться такого положения, при котором отдельные государства несли ответственность перед 
региональным комитетом в отношении использования ими ресурсов ВОЗ. Он хотел бы узнать 
больше о том, как эта инициатива проводится в жизнь. 

Одной из последних проблем, «достойных.изучения, является высказанная в пункте 31 жало-
ба Генерального директора о том, что Всемирную организацию здравоохранения часто просят при-
нять участие в деятельности Организации Объединенных Наций, которая не имеет отношения к 
уставным обязанностям ВОЗ. Этот вопрос требует особенно серьезного рассмотрения. 

Перед Исполкомом, таким образом, стоит ряд важных проблем. Как было отмечено Генераль-
ным директором в пункте 52, некоторые наиболее замечательные успехи были достигнуты челове-
чеством в условиях крайне неблагоприятной обстановки. Нынешняя ситуация должна соответствен-
но восприниматься не как препятствие, а как возможность и стремление укрепить Организацию. 
Выступающий присоединяется к пожеланиям Генерального директора о том, чтобы эта цель была 
достигнута. 

Д-р BRACHO ONA выражает восхищение той объективностью, с которой Генеральный директор 
добился решения вопроса с перераспределением расходов. 

Взнос Эквадора поступит в Организацию в ближайшее время. Страны, которые по какой-то 
причине задерживают свои взносы, не несут единолично ответственность за сокращение бюджета. 
Выступающий выражает убеждение в том, что бюджеты должны по существу отражать постоянную 
тенденцию к некоторому увеличению, учитывая огромные проблемы в области здравоохранения в 
мире. Поэтому серьезное сожаление вызывает тот факт, что колебания курса доллара США могут 
потенциально вызвать губительные последствия для бюджета малых стран, отнюдь не по их вине. 

В Латинской Америке есть страны, включая Эквадор, которые прилагают усилия к тому, что-
бы выделить значительные средства на нужды здравоохранения в своих национальных бюджетах и 
которые добровольно сокращают свои военные расходы. Цель нынешней встречи как раз в том и 
состоит, чтобы дать больший импульс развитию этого движения, поскольку здравоохранение яв-
ляется гуманитарным, а не политическим вопросом. В то же время другие страны постоянно 
увеличивают свои расходы на вооружение. Они могли бы сделать больше в деле оказания помощи 
нуждающимся странам. В настоящее время страны, где положение со здравоохранением неблаго-
получно , а это наиболее бедные страны из третьего мира, не определяют развитие мировой эко-
номики . 

Генеральный директор приложил достойные похвалы усилия по упорядочению бюджета, чтобы 
как можно меньше сокращать приоритетные программы. Источники финансирования 一 вот важный 
вопрос, заслуживающий рассмотрения. Есть страны, которым предстоит увеличить свои взносы 
ввиду обесценения их валюты, что произошло не по их вине. Некоторые страны находятся эконо-
мически в более выгодном положении. Оратор призывает задуматься над тем, что вопреки здра-
вому смыслу деньги, расходуемые на одну атомную подводную лодку, например, могут быть ис-
пользованы для вакцинации 10 млн детей. То, что он говорит, известно всем, но какое-то ре-
шение должно быть найдено, чтобы покончить с бесконечным сокращением программы ВОЗ, в то 
время как многие проблемы здравоохранения остаются нерешенными. 



Г-н SONG Yunfu как новый член Исполкома обещает сотрудничать с другими членами в де-
ле обеспечения успеха его работы. Ознакомившись с введением Генерального директора к про-
екту программного бюджета и заслушав его выступление, он признает, что ВОЗ находится в 
трудном финансовом положении, явившемся следствием недополучения обязательных взносов. Он 
признает, что, хотя ВОЗ является специализированным учреждением Организации Объединенных 
Наций, ее нельзя отождествлять с этой организацией или рассматривать в том же аспекте. 
ВОЗ успешно выполняет задачу, возложенную на нее, и вносит большой вклад в дело улучшения 
здоровья людей, проводя борьбу с болезнями. Искоренение оспы является одним из примеров. 
ВОЗ постоянно и по собственной инициативе улучшает эффективность и действенность своих ме-. 
тодов работы и стремится максимально использовать свои ресурсы. 

Генеральный директор признает недостатки Организации и рекомендует меры для их исправ-
ления, такие, как более интенсивный диалог между Организацией и государствами—членами ВОЗ. 
Генеральный директор правильно рекомендует более широкие контакты с секторами, помимо ми-
нистерств здравоохранения, в различных странах. Усилия ВОЗ в этом.отношении достойны 
похвалы. 

Не существует кризиса доверия в отношении ВОЗ. Алма-Атинская конференция определила 
первичную медико-санитарную помощь как главное средство достижения цели здоровья для всех•к 
2000 г. ； успехи ВОЗ в текущем десятилетии видны всем. В этой связи особого внимания за-
служивает успешное выполнение Седьмой общей программы работы. 

Восемь целей, перечисленных в пункте 34 введения Генерального директора, вполне реальны 
и целесообразны. Нужно надеяться, что и в дальнейшем ВОЗ будет выполнять свои нынешние про-
граммы и осуществлять основные мероприятия в стремлении достичь здоровья для всех к 2000 г. 
.Позиция, занятая некоторыми государствами-членами ВОЗ в отношений технической помощи, если 
рассматривать ее как форму помощи, неправильная. • Более того, члены ВОЗ должны рассматри-
вать взносы не как дар, а как долг. Трудное внутренне финансовое положение не должно ис-
пользоваться как предлог для невыполнения обязательства выплачивать взносы. Члены ВОЗ 
ставят свои задачи коллективно, и поэтому их долг выполнять принятые обязательства. 

д-р НАРSARA с похвалой отзывается о глубокой оценке результатов работы в прошлом и сто-
ящих проблемах, а также о всеобъемлющих предложениях, содержащихся в проекте программного 
бюджета на финансовый период 1988-1989 гг., которые были разработаны в условиях финансовых 
трудностей. Поскольку во многих случаях здравоохранение включается в планы государственно一 
го развития, экономические трудности, испытываемые многими странами, естественно, оказывают 
влияние на развитие национального здравоохранения. Несмотря на то что многие развивающиеся 
страны прилагали значительные усилия с целью исправить создавшуюся ситуацию, их положение 
остается критическим; необходимо дальнейшее прямое или косвенное содействие со стороны ВОЗ. 

Многие страны выявили области деятельности на основе оценки стратегии достижения здо-
ровья для всех; залогом успеха является непоколебимая политическая решимрсть и руководство, 
а также надежные методы управления. Необходимо приложить значительные усилия с целью повы-
ше ния заинтересованности работников здравоохранения и неправительственных организаций. 
Следует шире развернуть исследования по актуальным проблемам, касающимся здоровья для всех. 
Особенно нужны значительные ресурсы', для оказания помощи наименее развитым странам. Высту-
пающий соглашается с тем, что необходимо добиться того, чтобы люди во всех странах глубоко 
осознали, что благоприятно и что вредно для их здоровья, дабьг принять необходимые меры 
(пункт 10 введения). 

Выступающий считает, что доклады директоров региональных бюре можно успешно использо-г 

вать при оценке программного бюджета ВОЗ в период осуществления Седьмой общей программы ра-
боты. Выступающий поддерживает положения пунктов 15 и 16 введения Генерального директора 
о том, что ВОЗ еще не удалось развернуть активную деятельность в области технического сот-
рудничества, однако возникает вопрос : почему? По его мнению некоторые страны, в деятель-
ности которых наблюдается определенный прогресс, ослабили техническое сотрудничество ВОЗ 
или поддержку, которую необходимо оказывать более четко. Нужно помнить, что одним из наи-
более важных факторов является то, что многие страны в настоящее время переориентировали 
свои стратегии, заботясь не столько о росте, сколько об удовлетворении насущных потребнос-
тей населения и ставят во главу угла заботу о человеке. При осуществлении технического 
сотрудничества следует полностью учитывать конкретные социально一культурные особенности на-
селения . Докладчик уверен, что ВОЗ успешно решит свои задачи, если будет руководствовать-
ся этими целями. 

Прежде чем анализировать пункты 23-42 введения, отражающие планы на период 1988-1989гг. 
и дальнейшую перспективу, необходимо иметь в виду некоторые основополагающие факторы, так 
как именно они являют собой основу действенного, всеобъемлющего и реалистического программ-
ного бюджета. Существующее неравенство в состоянии здравоохранения населения является об-
щей проблемой всех стран, и необходимо коренным образом изменить такое положение; прави— 
тельства несут ответственность за состояние здоровья населения в своих странах; странам 
необходимо добиваться самообеспечения в вопросах здравоохранения; мировые ресурсы должны 
использоваться лучше и полнее для дальнейшего развития здравоохранения• 



Выступающий поддерживает положения пункта 24, согласно которому роль ВОЗ в пропаганде 
здравоохранения должна быть существенно усилена. В этой связи образование и информация по 
вопросам здравоохране ния должны иметь приоритет ное значение, следует также как можно интен-
сивнее продолжать подготовку лидеров движения за достижение здоровья для всех. Необходимо 
укреплять инфраструктуру здравоохранения, совершенствуя методы управления системой здраво-
охранения, основанной на первичной медико-санитарной помощи. Особенно это актуально для 
управления на районном уровне. На всех уровнях руководства ВОЗ требуется укреплять систе-
му управления в области технического сотрудничества. В сфере подготовки кадров здравоох-
ранения задачей первостепенной важности является подготовка работников здравоохране ния и 
корпуса руководителей движения за достижение здоровья для всех, о которых уже упоминалось, 
а также переориентация медицинских специалистов различного профиля. При развитии медицин-
ской науки и технологии усилия должны быть сконцентрированы на исследованиях по социальным 
вопросам и технологии здравоохране ния в таких областях, как, например, производство вакцин. 
Должны быть использованы все возможные источники финансирования, включая альтернативные 
формы финансирования и частный сектор. Особую значимость приобретает оптимальное исполь-
зование существующих ресурсов. Учитывая современное положение, предложения по вопросам 
бюджета и финансирования, обсуждаемые Исполнительным комитетом, имеют целесообразный харак-
тер. Важно, чтобы наименее развитые страны получали существенную поддержку, в частности 
со стороны более обеспеченных стран. 

Ссылаясь на замечание, содержащееся в пункте 28, о том, что ВОЗ должна более широко 
осуществлять свои права на осуществление сотрудничества со всеми соответствующими сектора-
ми, а не только с министерствами здравоохранения, выступающий указывает, что развивающиеся 
страны не представляют собой однородную группу, поэтому здесь необходимо применять целый 
ряд разнообразных методов и механизмов. Предпринимались ли какие-либо инициативы в этом 
направлении? В заключение выступающий выражает уверенность, что благодаря мудрости, дина-
мизму и проницательности ВОЗ и государства-члены смогут достичь общей цели. 

Д-р BELLA выражает благодарность Генеральному директору за откровенный анализ сложив-
шегося положения, который помог внести ясность в обсуждаемые вопросы. Все сказанное Гене-
ральным директором было выслушано с должным вниманием, и он может быть уверен в том, что 
между некоторыми странами и ВОЗ нет кризиса доверия. Выступающий добавляет, что, если взнос 
от Кот-д'Ивуара еще не поступил, его получат в ближайшее время. 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит, что в настоящее время признают, что здравоохранение име-
ет непосредственное значение для общего процесса развития всех государств-членов• ВОЗ не-
сет общемировую ответственность за обеспечение санитарного состояния окружающей среды. 
Неадекватность подходов к здравоохранению была подтверждена на Алма-Атинской конференции. 
Одновременно обострился между народный экономический кризис, затронувший все страны. Тем не 
менее неспособность некоторых стран выплатить обязательные взносы не свидетельствует, по мне-
нию выступающего, о кризисе доверия Организации. Продолжавшееся участие всех гбсударств— 
членов в работе ВОЗ свидетельствует об их поддержке Организации. 

Многие страны сталкиваются с проблемами управления. ВОЗ должна играть большую роль, в 
особенности через свои региональные бюро, помогая им направлять средства на развитие здраво-
охранения, используя новый подход, основанный на принципах первичной медико-санитарной по-
мощи . В противном случае мировой общественности придется оказывать большую помощь в деле 
преодоления конкретных кризисов, таких как недавний голод в Африке. Следовательно, несмотря 
на трудности некоторых стран с уплатой взносов, глобальная ответственность ВОЗ в деле исправ-
ления создавшегося положения и оказания помощи этим странам должна быть сохранена. Многие 
страны, которые отступили от традиционного экономического курса, нашли поистине творческие 
решения. 

Выступающий одобряет поставленные на 1988-1989 гг. задачи, особенно в отношении регио-
ныльных бюро, которые должны усилить свою роль и внести больший вклад в работу с государст-
вами -чле нами в регионах. Необходимо развивать диалог между государствами一членами для реше-
ния финансовых проблем, что даст им возможность осуществлять свои программы здравоохранения. 
Нельзя рассматривать ВОЗ только как учреждение-донор, она является прежде всего органом ру-
ководства процессом развития здравоохранения во всем мире.“ Эта задача должна быть решена 
рационально, путем оказания помощи странам, имеющим задолженности по финансовым обязательст-
вам. Что касается предложений по бюджету, то необходимо превратить их из "призрачных" в 
реальные. Эту задачу можно решить, проявив соответствующую твердость. 

Д-р QUIJANO присоединяется к положительным оценкам представления Генеральным директо-
ром введения к проекту программного бюджета. Несмотря на то что существующая ситуация не 
может рассматриваться оптимистически, некоторые предложенные решения могли бы оказаться 
довольно действенными. В системе Организации Объединенных Наций признают, что ВОЗ всегда 
стремилась решать свои проблемы самокритично и продуктивно. 



Экстренные меры, предложенные Генеральным директором, а именно предварительное сокра-
щение ассигнований на исполнение программного бюджета в размере 35 млн долл. США, что сос-
тавляет 6 % регулярного бюджета, создают предпосылки, если не для оптимизма, то для меньше-
го пессимизма. Неспособность некоторых стран выполнять свои обязательства в отношении взно-
сов не следует рассматривать слишком мрачно. Выступающий с удовлетворением отмечает, что 
Мексика уже внесла полностью взнос за 1986 г. 一 ‘ с у м м у , эквивалентную стоимости 180 ООО бар-
релей нефти, что в настоящее время соответствует 380 ООО баррелей нефти. Некоторые страны 
пострадали от изменений обменного курса, тогда как ряд европейских стран, например Швейца-
рия, могли компенсировать взносы в долларах за счет увеличения цены экспорта, а другие 
существенно пострадали за последние четыре года в результате возросшей девальвации песо. 

Вопросы, поднятые Генеральным директором во введении, будут обсуждаться Исполнительным 
комитетом в ближайшие несколько дней. Со своей стороны страны должны взять на себя ответ-
ственность в вопросах уплаты взносов и прежде всего должны воспользоваться преимуществами 
технического сотрудничества• Имеющиеся фонды следует тратить не на "призрачные", а на ре-
альные и эффективные программы. 

Проф. GIRARD с удовлетворением отмечает, что во введении Генеральный директор не толь-
ко анализирует финансовый кризис, но и выдвигает предложения по его преодолению. По мнению 
выступающего финансовый кризис ни в коей мере не означает кризиса доверия. Франция регуляр-
но, каждый год, выплачивает свои взносы, в этом году она также внесет взнос в январе, пола-
гаясь на прекрасное руководство ВОЗ и в дальнейшем, а также на ее высокие идеалы. 

Однако нельзя отрицать, что финансовый кризис действительно существует； он возник в 
основном в связи с неуплатой государствами-членами своих вз носов в течение назначенного сро-
ка . Вероятно, трудно будет поднять "потолок" для непредвиденных поступлений, чтобы как-то 
компенсировать неуплату вз носов по вине которых государств-членов. Если все же такое реше-
ние будет принято, придется соблюдать некоторые условия. Выступающий намерен вернуться к 
этому вопросу позже, но в целом его позиция совпадает с мудрыми замечаниями сэра John Reid. 

Д-р DIALLO поддерживает ранее выступивших ораторов, особенно д-ра Bella, и полностью 
согласен с Генеральным директором. Африканский регион больше, чем другие регионы, нуждает-
ся в ВОЗ и высоко оценивает помощь Организации, оказываемую системам здравоохранения афри-
канских стран. Гвинея намерена по-прежнему выплачивать свои взносы своевременно. 

Д-р MARUPING говорит, что многие развивающиеся страны с более слабой экономикой испы-
тывают чувство растерянности, когда пытаются решить свои проблемы� преодолеть это чувство 
растерянности помогают оптимизм и дух новаторства. Чтобы вся семья ВОЗ выжила, каждый член 
этой семьи должен выполнять свои обязательства. Именно сейчас Исполком должен поддерживать 
Генерального директора в его усилиях по продвижению Организации по верному пути и по обеспе-
чению развития доброкачественных услуг, предоставляемых службами здравоохранения, что явля-
ется составной частью мандатной деятельности Организации. В условиях переживаемого кризиса 
еще больше необходимо, чтобы региональное руководство оптимально использовало все имеющиеся 
ресурсы, а государства一члены уплатили свои обязательные взносы. 

Многие развивающиеся страны предпринимают огромные усилия для укрепления своей системы 
здравоохранения, и Организация продолжает предоставлять им столь необходимую помощь и обес-
печивать руководство. Ряд стран, находящихся в неблагоприятных условиях, пытаются улучшить 
управление финансами и рационально использовать свои ресурсы с помощью таких средств, как 
техническое сотрудничество, и это обнадеживает. 

Своевременная уплата взносов государствами—членами будет способствовать обеспечению их 
коллективного выживания, и страны должны сделать все возможное, чтобы выполнить свои обяза-
тельства в этом отношении. 

Д-р CAMAN0R поддерживает мнение о том, что финансовый кризис, переживаемый Организаци-
ей ,следует рассматривать не как кризис доверия к ВОЗ или к методам управлению ею, а, ско-
рее ,как отражение серьез ной экономической ситуации, сложившейся во многих странах, особенно 
в развивающихся. ВОЗ должна сохранить свою нынешнюю весьма эффективную структуру управления 
финансами и продолжать политику развития здравоохранения во всех государствах-членах, ока-
зывая им помощь в разработке программ. Со своей стороны, страны должны оказывать максималь-
ную поддержку Организации. Чтобы ВОЗ могла в полной мере выполнять свой мандат, ей следует 
обеспечить поддержку даже тех стран, которые испытывают серьезные финансовые проблемы. Хотя 
эта задача будет довольно трудной, нынешний программный бюджет должен учитывать потребности 
Организации. 



Д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра Law) присоединяется к выступавшим, которые выразили 
доверие Генеральному директору и заявили о приверженности высоким идеалам Организации, и 
настоятельно призывает государства-члены выполнять свои обязательства. Убедительным дока-
зательством веры в Организацию будут конкретные меры по уплате взносов в кратчайшие сроки. 

Сэр John Reid в своем выступлении подчеркнул, что ВОЗ должна более активно выступать 
в качестве всемирного пропагандиста здоровья. С годами деятельность Организации постепен-
но стала охватывать не только ограниченный круг специалистов здравоохранения, но и более 
широкие слои населения. Поэтому ВОЗ должна освещать результаты своей работы другим секто-
рам, кроме сектора здравоохранения, например, политическим деятелям и отдельным представи-
телям общественности. Хотя это вряд ли поможет быстро решить проблемы Организации, такое 
сотрудничество может исключить повторение подобных проблем в будущем. 

Д-р MARKIDES благодарит Генерального директора за введение к проекту программного бюд-
жета ,особенно за смелость назвать проект программного бюджета "призрачным". Выступающий 
также не видит кризиса доверия к ВОЗ со стороны государств-членов. Он предлагает покрыть 
бюджетный дефицит за счет более богатых стран через внебюджетные источники. Болезнь не зна-
ет границ; распространение^СПИД^, например, показывает, что здоровье людей одной страны в 
определенной степени зависит от здоровья людей в другой стране； и сейчас, когда речь идет 
о проблемах здоровья, не в интересах богатых стран проявлять скупость. 

ВОЗ следует расширить свои отношения с другими правительственными кругами, помимо ми-
нистерств здравоохранения, хотя такое расширение следует проводить осторожно и с должным 
учетом внутренних взаимоотношений. 

Выступающий поддерживает цели на 1988-1989 гг., перечисленные в пункте 34, особенно 
цель 5 : создание корпуса руководителей движения за достижение здоровья для всех. 

Д-р FERNANDO благодарит Генерального директора за откровенное введение. Он считает, 
что без уплаты обязательных взносов невозможно обеспечить исполнение программного бюджета, 
не говоря уже о его увеличении. Следовательно, странам необходимо уплатить свои взносы 
полностью. 

Проблема обостряется неблагоприятным воздействием колебаний валютных курсов. Любое 
расширение национальных, региональных и глобальных проектов должно соизмеряться с финансо-
выми возможностями Организации. Можно лишь надеяться, что доходы Организации фактически 
возрастут и что потребность в сокращении программ не найдет материального выражения. Но он 
не считает, что возник какой-то кризис доверия к деятельности ВОЗ. Его страна уплатит свои 
обязательные взносы. 

В пункте 18 введения говорится о новом виде финансовой ревизии, который позволит выяс-
нить ,как принимаются решения по использованию средств ВОЗ. Каковы предварительные резуль-
таты этой ревизии? В пункте 20 сказано, что региональные бюро слишком часто колеблются, 
когда решается вопрос о введении новых методов управления для оптимизации использования ре-
сурсов . В условиях нынешнего финансового кризиса все более необходимо вводить эти методы. 
Наконец, в пункте 28 упоминается уставное право ВОЗ иметь связи со всеми правительственными 
учреждениями; можно ли получить некоторые разъяснения, как это право будет осуществляться? 
Будет весьма нежелательно, если нынешняя система, при которой страна рассматривается как 
головной центр, будет ослаблена. 

Проф. STEINBACH благодарит Генерального директора за дельный подход к сложным проблемам. 
Нехватка денег может означать,, что программы придется урезать, а это болезненно скажется как 
на ВОЗ, так и на его государствах-членах. По его мнению, кризиса доверия не существует, но 
государства-члены должны быть готовы к общему финансовому кризису и основательно рассмотреть 
пути спасения своих программ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выступить д-ру Nakatani , представителю правительства Японии, 
присутствующему на заседании в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнитель ного 
комитета. 

Д-р NAKATANI выражает удивление и разочарование в связи с увеличением действительного 
рабочего бюджета на 17,23 обязательных взносов на 31 %• Выступающий полагает, что можно 
было бы предпринять более серьезные усилия для облегчения неблагоприятных последствий зна一 
чительной неуплаты обязательных взносов и колебаний валютных курсов. Просьба к государст-
вам -членам взять на себя дополнительные финансовые обязательства, превышающие их возможнос-
ти ,лишена каких-либо оснований, в частности, потому, что им не дают времени провести пред-
варительные консультации. 



Во введении Генерального директора к проекту программного бюджета сказано, что объем 
обязательных взносов сокращается. ВОЗ должна и далее содействовать повышению эффективности 
программ и выделять свои ограниченные ресурсы для выполнения первоочередных программ, чтобы 
государства—члены могли с большей готовностью одобрить уровень бюджетных ассигнований и со-
держание программ; в противном случае величина бюджета так и останется условной. 

Япония, как и другие государства一члены, предпринимает серьезные усилия по улучшению 
своего экономического положения? в целях ликвидации финансового дефицита последние четыре 
года ей пришлось ежегодно сокращать свой бюджет. И Организация Объединенных Наций была вы-
нуждена критически оценить свою программу с целью преодоления финансовых трудностей. Он 
настоятельно призывает ВОЗ последовать этому примеру и тщательно проанализировать программ-
ный бюджет для обеспечения наилучшего использования ограниченных ресурсов, предоставляемых 
государствам— членам. 

Японское правительство выражает надежду, что Исполком критически подойдет к рассмотре-
нию предложений по бюджету, особенно к увеличению предусмотренных Уставом расходов и уровню 
инфляции на 7,62 % и к увеличению бюджета на 9,72 % в связи с колебаниями валютных курсов'. 
В то же время необходимо тщательно обсудить вопрос о взносах государств-членов и оптималь-
ном использовании непредвиденных поступлений. 

Выступающий выражает надежду, что программный бюджет будет решительно пересмотрен в 
сторону уменьшения роста взносов и что результаты этого пересмотра будут содействовать смяг-
чению финансового кризиса Организации. Конструктивные прения в ходе сессии Исполкома по 
данному вопросу должны предотвратить какой-либо кризис доверия к ВОЗ и помочь выйти из ны-
нешнего трудного финансового положения. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



Понедельник, 12 января 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р иthai SUDSUKH 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/41) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ : пункт 8 повестки дня 
ЕВ79/16, ЕВ79/17, ЕВ79/18 и ЕВ79/19) (продолжение дискуссии) 

пункт 7 повестки дня 

В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
(документы ЕВ79/14, ЕВ79/15, 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Проф. MENCHACA согласен с мнением, высказанным Генеральным директором о том, что благо-
даря совместным усилиям Организация стала более демократичной, чем в прошлом, и в этом от-
ношении является примером для всей системы ООН. Хотя на заседании говорилось о кризисе 
доверия, почти все выступавшие выразили мнение, что это скорее кризис мировой экономики, 
оказывающий негативное влияние на Организацию. 

Генеральный директор привлек внимание к трудному положению Организации, при котором 
сейчас, как никогда ранее, существует необходимость поддержать развитие стратегии по дости-
жению здоровья для всех. Финансовый кризис, переживаемый Организацией, является фактом, и 
уже в мае 1986 г. на Ассамблее здравоохранения была выражена озабоченность тем, что лишь 
немногие главы делегаций упомянули этот факт. Еще раз было обращено внимание на ответствен-
ность некоторых стран, выплачивающих наибольшие взносы, и на тяжелое экономическое положение 
увеличивающегося числа развивающихся стран, которое мешает им выполнять обязательства. 
На Ассамблее здравоохранения прозвучал призыв к странам, выплачивающим наибольшие взносы, 
оказать поддержку Организации и решить гуманитарную задачу путем предоставления экономиче-
ской помощи в критический период. В настоящее время от тех, кто выплачивает наибольшие 
взносы, справедливо требуется, по крайней мере, выполнение обязательств. Призывы затянуть 
пояса потуже неприемлемы, если они приведут к уело�нению работы всей Организации. Справедли-
во также говорилось об огромных расходах на вооружение и о необходимости прекратить гонку 
вооружений； использование лишь малой части расходуемых средств на нужды здравоохранения 
могло бы вызвать огромные изменения ужасного положения, в котором оказались многие страны, 
и спасти миллионы жизней. Ассамблея здравоохранения правильно подчеркнула необходимость 
обратиться к этой проблеме. Следует надеяться, что в этом направлении будет осуществляться 
более реалистический подход, который уже начинают применять во многих между народных эконо-
мических сферах для устранения серьезных трудностей, возникающих у стран—задолжниц, и их 
реальной неспособности выплатить свой внешний долг при нынешних обстоятельствах. 

Выступающий полагает, что надежда, выраженная в пункте 51 введения к проекту программно-
го бюджета, станет реальностью и что финансовое положение будет менее серьезным к началу 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ГЬстоянное внимание следует уделять оптимальному использованию имеющихся ресурсов, за что 
несут ответственность все государства-члены. В странах Америки проводится изучение влияния 
результатов деятельности Организации на состояние дел в регионе； подобные исследования в 
других регионах могли бы иметь большое значение для установления того, как оптимально исполь-
зовать ресурсы. 

Д-р AYOUB, ссылаясь на введение Генерального директора к проекту программного бюджета 
и замечания по поводу характерных особенностей Организации и осуществляемого им руководства, 
говорит, что, несмотря на несогласие с отождествлением финансового кризиса с кризисам дове-
рия ,разделяет озабоченность Генерального директора нынешними трудностями, если они будут 
продолжаться, это приведет к сокращению деятельности Организации. 

Касаясь необходимости отличать методы деятельности Организации и других учреждений ООН, 
оратор подчеркивает, что ВОЗ должна, тем не менее, руководствоваться в своей деятельности 
принципами Устава ООН, и отмечает также необходимость полной координации всех действий 
системы ООН по развитию, в особенности в связи с тем, что здравоохранение очень тесно связа-
но с такими аспектами, как охрана здоровья детей, рост населения, окружающая среда, образо-

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II, приложение 1. 
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вание, питание и сельское хозяйство• Важно также обратить внимание на финансовые валютные 
и другие экономические обстоятельства, поэтому весьма целесообразно иметь в повестке дня 
заседаний Исполкома пункты, аналогичные пункту 20 一 Сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. 

Финансовые трудности, с которыми сейчас сталкивается ВОЗ, являются частью более общего 
кризиса. Любой реалистический анализ мировой ситуации должен учитывать международный эконо-
мический кризис, международную валютную систему и все аспекты трудностей, которые стоят в 
настоящее время перед развивающимися странами, при этом особое внимание должно быть уделе но 
тем аспектам, которые представляют главный интерес для ВОЗ, и реакции Организации на эконо-
мическую и финансовую обстановку, влияющую на нее. Оратор одобряет усилия Генерального ди-
ректора, направленные на сохранение Организацией сути ее региональной и между народной дея-
тельности , и обращается ко всем имеющим к этому отношение рассмотреть вопрос о том, чтобы 
за счет экономии в других отраслях выделить средства на здравоохранение. 

Цели и задачи Организации чрезвычайно важны и их осуществление в период 1988-1989 гг. 
во многом зависит от изыскания новых путей получения необходимых финансовых ресурсов. 
Важно, во-первых, разнообразить финансирование здравоохранения на национальном, двусторон-
нем и многостороннем уровнях; во-вторых, координировать финансовые средства и управление 
объемом этих средств на основе уже существующих между народных соглашений и механизмов； 
в-третьих, с целью получения более низких процентных ставок следует изучить конкретные ус-
ловия международных займов и кредитов на мероприятия в области здравоохране ния и, в-четвер-
тых, следует обратить внимание на то, чтобы разнообразить средства финансирования в контек-
сте национального и межрегионального сотрудничества на базе имеющихся социальных условий. 

Одной из характерных черт ВОЗ является тот факт, что ее деятельность полезна как раз-
витым, так и развивающимся странам. Можно сказать, что развитые страны имеют больше воз-
можности пользоваться результатами деятельности данной Организации, чем результатами дея-
тельности других между народных организаций, и поэтому должны взять больше обязательств при 
сложившихся условиях. 

Д-р Sung Woo LEE высоко оценивает открытое и откровенное заявление Генерального дирек-
тора, хотя несколько удивлен выражением "призрачный бюджет". Он согласен с тем, что поло-
жение , в которое поставлена ВОЗ, вдвойне неблагоприятно. Организация прекрасно работает 
при умелом руководстве Генерального директора и без сомнения будет продолжать действовать в 
том же духе, даже если нынешняя трудная экономическая обстановка сохранится. 

Выступающего интересует, сможет ли Организация в условиях экономического кризиса позво-
лить себе увеличить бюджет более чем на 17 %, поскольку она уже находится в трудном положе-
нии ,так как многие государства—члены имеют задолженность по взносам, и он надеется, что 
будет найдено удовлетворительное решение этого вопроса. Оратор уверен, что ВОЗ сможет решить 
свои проблемы и полностью согласен с целями, указанными в пункте 34 введения к проекту про-
граммного бюджета, в особенности с определенной в подпункте (1) целью: усилить возможности 
в подготовке и осуществлении национальной стратегии по достижению здоровья для всех, прида-
вая особое значение обоснованному развитию инфраструктуры здравоохранения, особенно на 
уровне районов. Выступающий, таким образом, удовлетворен отчислением более 32 % регулярного 
бюджета на развитие инфраструктуры системы здравоохране ния в 1988-1989 гг. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает значение и эффективность взаимодействия и говорит о 
своих усилиях по развитию общего духа сотрудничества в рамках Организации как средства дости-
жения больших успехов, чем те, которых можно добиться при индивидуальных усилиях. Он наде-
ется ,что ВОЗ, играя роль лидера в области здравоохранения, и в дальнейшем будет предостав-
лять государствам-членам возможность развиваться гораздо быстрее, чем они могли бы, если бы 
действовали без посторонней помощи. 

Отвечая на замечания сэра Joun Reid и г-на Boyer , касающиеся пункта 4 введения к проек-
ту программного бюджета, и замечания о необходимости радикальных структурных изменений с 
цел �ю высвобождения ресурсов для деятельности на национальном уровне, он обращается к резолю-
ции WHA29.48, благодаря принятию которой удалось высвободить для нужд развивающегося мира 
сотни миллионов долларов и добиться радикальных изменений на глобальном уровне. Необходимо 
постоянно держать под контролем то, как функционирует каждое звено Организации, с целью ока-
зания дополнительной помощи государствам-членам. По-прежнему имеются возможности улучшения 
сбалансированности между различными звеньями и Исполком вполне может продолжать поиски путей 
более полного использования ресурсов. На самом деле нельзя призывать ни развивающиеся, ни 
промышленно развитые страны улучшать применение ресурсов, пока сама Организация не займется 
тщательным анализом того, как она стремится к рациональному использованию своих ресурсов. 
Могут быть рассмотрены вопросы дальнейшего улучшения структуры Исполкома или Ассамблеи здра-
воохранения и анализ крупных издержек, вызванных наличием шести рабочих языков и публикаций. 
Можно достичь более эффективного соотношения между решающим числом технических специалистов 



на глобальном уровне и решающим числом специалистов по общим вопросам на уровнях региональных 
бюро и отдельных стран. Опыт показал, что можно достичь значительных успехов в совершенство-
вании методов работы Ассамблеи здравоохранения и, таким образом, сэкономить крупные суммы 
денежных средств, если Исполком продемонстрирует желание сотрудничать и будет стремиться к 
единодушию в этих вопросах. 

Отвечая на вопрос г-на Воуег относительно отсутствия избирательности в выделении 
средств для отдельных стран, оратор замечает, что Организация изучала вопрос о поощрении 
стран, проявляющих желание работать в духе совместно выработанных политики, принципов и 
программ. Тем не менее стало очевидным, что ни одно государство-член не имеет права заявлять 
о том, что ему принадлежит определенная сумма в бюджете ВОЗ； все средства являются общими, 
и любая попытка свести данный вопрос к арифметическим подсчетам исказила бы саму суть устав-
ной роли ВОЗ. В ряде резолюций четко определена политика в этом плане. Тем не менее регио-
нальные комитеты никогда не проявляли желания взять на себя ответственность, которая была 
ясно определена Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения по этому вопросу. 

Отвечая на вопрос д-ра Hapsara об отношениях между ВОЗ, министерствами здравоохранения 
и другими отраслевыми министерствами, выступающий говорит, что наблюдается постепенное дви-
жение к лучшему пониманию межотраслевого характера здравоохранения. Все в большей степени 
министерства планирования, финансов, сельского хозяйства, образования и т.п. убеждаются в 
необходимости такого подхода, и постепенно устанавливаются нужные связи между всеми отрас-
левыми министерствами, вносящими вклад в здравоохранение как на национальном, так и на между-
народном уровнях, хотя подлинный характер этих отношений должен определяться для каждой 
страны отдельно. Можно добиться дальнейших успехов в этой области, если рассматривать 
вопрос открыто и честно на уровне отдельных стран. Та помощь в плане информации. которую 
Организация может обеспечить для своих государств—членов, подразумевает, что каждый доллар, 
израсходованный на помощь, имеет во много раз большую ценность.. чем доллар, истраченный 
на национальном уровне, например на приобретение какого-либо оборудования, не имеющего отно-
шения к данной помощи. Тем не менее это требует, чтобы государства-члены работали с Органи-
зацией по-разному и имели четкое представление о том, какая работа ведется в ВОЗ. Прозвучал 
призыв продолжать процесс демократизации Организации в интересах ее будущего, причем госу-
дарства-члены должны сознавать, что они действительно работают со своей Организацией. 

Относительно вопроса д-ра Fernando о финансовой ревизии политики и программ оратор 
приводил ранее данные, которые показывают,что она является очень полезным средством 
оказания помощи государствам一членам как индивидуально, так и коллективно, для максимального 
использования имеющихся средств. В этом смысле это является очень важным этапом в истории 
Организации, а от членов Исполкома требуется, чтобы они полностью понимали это положение и 
не питали такого чувства, будто бы подобная мера задумана, чтобы возложить вину на ̂ какую-
либо страну или сделать из нее козла отпущения. 

Выступающий предлагает сделанные членами Исполкома замечания вынести на обсуждение 
Ассамблеи здравоохранения, чтобы она рассмотрела все аспекты данного вопроса. Исполком 
вправе рекомендовать Ассамблее здравоохранения предпринимать любые последующие действия, 
чтобы дать возможность при необходимости внести коррективы, поскольку в прошлом часто наблю-
далось ,что за принятыми решениями не следовали никакие шаги. Региональные комитеты могут 
отчитаться перед Исполкомом по этому вопросу, чтобы в 1988 г. по случаю сороковой годовщины 
ВОЗ Исполком мог представить Ассамблее здравоохранения свои предложе ния по совершенствованию 
работы. 

Оратор никогда не опирался только на одну страну или группу стран, ибо он глубоко 
убежден, что Организация должна действовать в духе высокой политической гласности, нейтра-
литета и разрядки. Он глубоко убежден, что судьбу страдающего человечества можно облегчить 
только путем содействия разрядке в геополитическом смысле либо, что более важно, достижения 
лучшего взаимопонимания между имущими и неимущими и в процессе осуществления их взаимозави-
симости. Нужна новая разрядка, чтобы добиться нового понимания системы ценностей, которая 
должна лежать в основе социального и экономического управления мировыми процессами. Высту-
пающий говорил, что он всегда настоятельно призывал избегать в ВОЗ конфронтации принадлежащих 
к разным блокам. Когда утверждалась резолюция WHA29.48, он подчеркивал важность приступить 
к диалогу между Севером и Югом и не допускать противоборства между ними, это стало важной 
отправной точкой для многих изменений, включая передачу в массовом порядке сотен миллионов 
долларов развивающимся странам. Необходимо понять, что ВОЗ приобрела моральный авторитет 
именно потому, что избегала конфронтации. Если Организация считает возможным придерживаться 
системы коллективных ценностей, единодушно поддерживаемых всеми государствами-членами и 
символизируемых движением "Здоровье для всех" и первичной медико-санитарной помощью, .она 
должна работать в духе тесного сотрудничества. И это присуще тому пути, каким она идет 
вперед. Одна из причин неблагоприятного положения ВОЗ заключается не в том, что она не 
смогла функционировать в духе тесного сотрудничества и консенсуса по вопросу- программного -



бюджета, а в том, что никто не замечал, что она это делает. Исполком может рассмотреть 
проект резолюции, показывающей, что было предпринято в прошлом и что желательно сделать в 
будущем для сокращения сотрудничества, ведущего к высокой степени единодушия в процессе 
исполнения программного бюджета. В этом плане определенная ответственность возлагается на 
Исполком как на коллективного выразителя стремлений всех членов ВОЗ и намерений его 166 
государств-членов. Работа Ассамблеи здравоохранения в духе сотрудничества, способствующем 
консенсусу, особенно по таким большим вопросам, как вопросы программного бюджета, могла бы 
значительно помочь в работе сессии. Оратор выражает надежду, что Ассамблея здравоохранения 
будет обсуждать этот вопрос с тех же позиций, с которых рассматривал его Исполком, и 
представил программный бюджет, и что это станет еще одним элементом механизма действен-
ности и продуктивности Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что замечания и предложения, сделанные Генеральным директором, 
будут отражены в отчете Исполнительного комитета, который будет представлен на предстоящей 
сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Он предлагает г-ну Furth сообщить Исполкому данные по бюджету, финансам и программам, 
относящиеся к проекту программного бюджета (документ РВ/88-89), дать общие пояснения отно-
сительно плана сокращения ассигнований, изложенного в документе ЕВ79/4. Он обращает внима-
ние членов Исполкома на часть II введения к проекту программного бюджета. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) сообщает о пяти ключевых финансовых момен-
тах проекта программного бюджета на 1988-1 989 гг., представленных в пункте 43 введения: 
(1 ) уровень регулярного действующего рабочего бюджета в размере 639 900 ООО долл. США, 
представляющий увеличение на 17,23 % по сравнению с уровнем программного бюджета на 1986— 
1987 гг.； (2) сокращение в реальном выражении составляет немногим более 600 000 долл. США, 
т.е. на 0,11 % в общем программном бюджете по сравнению с 1986-1987 гг.; предстоящий 
двухлетний период является по счету третьим, когда не наблюдался никакой реальный прирост, 
отрицательный реальный прирост； (3) реальное увеличение составит более чем 2 млн долл. 
США, т.е. на 1,06 % для отдельной страны для поддержки основных направлений деятельности 
национального здравоохранения； (4) реальное сокращение на глобальном и межрегиональном 
уровне составит 1,09 % и на региональном и межнациональном уровне - 0,52 % для достижения 
реального прироста на уровне отдельной страны и (5) общее увеличение расходов составит 
17,34 % по сравнению с программным бюджетом на 1986-1987 гг., из которых 9,72 % представляют 
рост расходов, исключительно связанных с корректировкой бюджетных обменных курсов, и рост 
расходов на 7,62 %, связанных с уставными расходами и инфляцией. 

Эти ключевые финансовые моменты, а также некоторые важные финансовые аспекты проекта 
программного бюджета будут более очевидными при рассмотрении Исполкомом различных составных 
частей проекта программного бюджета, в особенности 16 пунктов аналитической структуры 
бюджетного анализа. Однако рассмотрение даже этих относительно небольших и несложных 16 
таблиц требует определен ного времени и усилий, чтобы определить пути в лабиринте реальных 
приростов и сокращений, увеличений издержек, предусмотренных уставом, и вызванных инфляцией, 
корректировок валютного курса, общих увеличений и сокращений на различных организационных 
уровнях, таких как деятельность отдельных стран, региональная и межстрановая деятельность, 
глобальная и межрегиональная деятельность. Для того чтобы облегчить задачу Исполкома, было 
принято решение показать несколько слайдов, которые дадут ему четкое представление о самых 
важных бюджетных и финансовых аспектах объема бюджета. 

На первом слайде показано использование действующего рабочего бюджета на 1988-1989 гг. 
с точки зрения бюджетных ассигнований. Самый крупный раздел представлен инфраструктурой 
системы здравоохранения (31,77 %) , которая, как указал Генеральный директор в своем введении, 
является ее нуждающейся сферой. Она почти так же велика, как все разделы бюджетных ассигно-
ваний на укрепление и охрану здоровья (18,08 %) и профилактику болезней и борьбу с ними 
(14,33 %), которые составляют раздел медицинской науки и технологии (32,41 %) • Наименьший 
раздел бюджетных ассигнований выделен на руководство, координацию и управление (12,29 %). 
Раздел вспомогательное обслуживание (23,53 %) был поделен на обеспечение информации по 
вопросам здравоохранения (6,05 %), которая по существу состоит из обеспечения публикаций и 
служб перевода, и 17,48 % было выделено на административные и финансовые службы. Как ука-
зывается в пункте 42 введения к проекту программного бюджета, если бы был сделан подсчет по 
тому же валютному курсу, что и для 1986-1987 гг., тогда процентная доля вспомогательного 
обслуживания на 1988-1989 гг. снизилась бы с 17,48 % до 15,4 % 一 фактически то же соотноше-
ние ,что и в текущем двухлетнем периоде. Более того, если обслуживание соотносить с общей 
сметой г включая и смету дополнительных внебюджетных средств, доля вспомогательного обслужи-
вания снизится до 12,49 % - до весьма умеренного показателя по любым меркам. Валютный 
обменный курс также повлиял на другие статьи бюджетных ассигнований. Сэр John Reid отметил, 
что процентное отчисление на инфраструктуру системы здравоохранения несколько снизилось по 
сравнению с текущим бюджетом. Это также относится к укреплению и охране здоровья и к профи-



лактике болезней и борьбе с ними； прирост наблюдается только в таких раздела^ как руководство, 
координация и управление и вспомогательное обслуживание, но увеличение происходит исключи-
тельно за счет значительной девальвации доллара по отношению к швейцарскому франку и ряду 
основных региональных валют. К сожалению, в результате корректировок валютного курса возни-
кают весьма значительные искажения в долларовом выражении явных масштабов деятельности по 
различным направлениям. Важнее изучить реальный прирост и спад, нежели общие неточные 
показатели. 

На втором слайде показано предлагаемое использование действующего рабочего бюджета на 
1988-1989 гг. на организационном направлении. Наибольшая часть предлагаемого бюджета будет 
использована на уровне отдельных стран. Национальные программы (36,20 %) , региональные 
комитеты (0,43*%) и региональные и межнациональные программы (28,71 %) вместе представляют , 
общую долю в целом бюджете (65,34 % или приблизительно 2/3), которая должна быть направлена 
в регионы. Глобальная и межрегиональная деятельность (33,18 %) составляет 2/3 бюджета. 
Всемирная ассамблея здравоохранения и Исподком, которые показаны отдельно как представляю-
щие 1,48 % общего бюджета, обслуживают все уровни Организации• Расходы на глобальную и 
межрегиональную деятельность в сумме 33,18 % будут составлять только 28 % (по сравнению 
с 30 % в 1986-1987 гг.), если проводить сравнение на основе того же валютного курса, что и 
в текущем двухлетнем периоде. 

На третьем слайде представлено изменение уровня действующих рабочих бюджетов ВОЗ, 
показывающее региональные ассигнования, а также глобальные и межрегиональные ассигнования. 
Со времени принятия резолюции WHA29.48, в соответствии с которой 60 % общего бюджета должно 
тратиться на техническое сотрудничество, главным образом на национальном, региональном и 
межнациональном уровнях, доля глобальных и межрегиональных ассигнований, предусматривающая 
расходы на Всемирную ассамблею здравоохранения и Исполком, снизилась с 44 % регулярного 
бюджета в 1976 г. до 35 % проекта программного бюджета на 1988-1989 гг., а если сравнение 
проводить на основе того же валютного курса, что и в 1986-1987 гг., то будет отмечено сокра-
щение до 29 %. Со време ни принятия резолюции WHA29.48 Генеральный директор сделал важную и 
успешную попытку сократить расходы на глобальном и межрегиональном уровнях, и было осущест-
влено несколько крупных перемещений средств на региональные и национальные уровни, но по-
стоянное падение курса доллара по отношению к швейцарскому франку за первые три двухлетних 
периода сделало снижение расходов на глобальном и межрегиональном уровнях сравнительно 
небольшим (1 % за двухлетний период). В 1982—1983 гг. курс доллара повысился, вызвав тем 
самым усиление деятель ности на национальном, региональном и межнациональных уровнях за ми-
нувший двухлетний период на 5 %. Других успехов удалось добиться в 1984-1985 и в 1986-
1987 гг. Несмотря на очевидный рост глобальной и межрегиональ ной деятельности, планируемой 
на период 1988—1989 гг., в реальном выражении отмечается спад до 29 %. На слайде показано, 
что наибольшая часть всех бюджетных увеличений с 1976 г. происходила в отношении националь-
ных и межнациональных отчислений. 

На четвертом слайде видно, как уровень действующего рабочего бюджета, предлагаемого на 
1988-1989 гг., связан с уровнем текущего бюджета, составляющего 543,3 млн долл. США. Бюджет 
увеличен на 93,6 млн долл. США, или 17,23 %, однако на деле имеет место сокращение на 
600 000 долл. США, это означает, что бюджетный уровень на 1988-1989 гг. был бы ниже, если 
бы не нужно было добавлять увеличение издержек на 41,4 млн долл. США и корректировку на 
валютный курс, составляющую 52,8 млн долл. США. 

На пятом слайде показано увеличение/уменьшение бюджета с 1982 по 1989 г. и дается та же 
самая информация, что и на предыдущем слайде, но за три двухлетних периода по 1989 г. По сути 
дела эти три бюджета не показали увеличения по сравнению с предшествующими бюджетами, а за два 
последних периода даже произошло снижение. Рост издержек за эти годы, однако, был большим, 
но Исполкому следует принять во внимание, что эти приросты значительно снижались в каждом из 
последующих двухлетних периодов. Кроме того, эти сокращения представляются даже более значи-
тельными ,если рост издержек рассматривать в процентном отношении, т.е. как часть бюджета 
предыдущего двухлетнего периода, тогда 81,7, 62,6 и 41,4 млн долл. США будут составлять 
соответственно 17,4 %, 12 % и 7^6 % по отношению к предыдущим бюджетам. Корректировки валют-
ных курсов, являющиеся результатом заметного роста обменного курса доллара в течение первых 
двух двухлетних периодов, способствовали экономии средств Организации и компенсировали неко-
торое увеличение издержек за эти двухлетние периоды. Однако, что касается проекта программ-
ного бюджета 1988-1989 гг., корректировки валютных курсов в результате падения курса доллара 
были не благоприятны для Организации и вместо компенсации некоторых видов издержек должны быть 
добавлены к ним. Такова причина довольно высокого общего роста бюджета на 93,6 млн долл. США 
в отношении 1988-1989 гг. 

На шестом слайде представлено изменение уровня действующих рабочих бюджетов ВОЗ, пока-
зывающее реальное увеличение/уменьшение программ и увеличение издержек на протяжении 14 лет. 
Участки, обозначающие бюджеты на каждый двухлетний период, составляются на основе объема 
бюджета на предыдущий двухлетний период в соответствии с тем, как укрупняется (или сокращает-
ся) за счет реальных увеличений (или сокращений) и роста издержек исходная сумма (включая 



инфляционное увеличение издержек и поправки на изменение валютных курсов)• Основная часть 
прироста с 1976 г. явно приходилась на рост издержек； реальное увеличение было относительно 
небольшим (1978-1 983 гг.), отсутствовало ( 1986-1987 гг.) или даже было отрицательным (1 984 — 
1985 гг. и 1988-1989 гг.). 

На седьмом слайде обобщается информация, приводимая на предыдущем слайде, и показаны 
общие изменения в уровнях действующих рабочих бюджетов ВОЗ между 1976 и 1989 г. Увеличение 
на 122,7 % по отношению к бюджету в 286 млн долл. США на 1976-1977 гг. до бюджетной суммы 
636,9 млн долл. США в 1988-1989 гг. главным образом объясняется увеличением издержек на 
329,2 млн долл. США (115 % от уровня 1976-1977 гг.)? реальное увеличение за эти 14 лет 
достигло не более 21,7 млн долл. США (7,6 % от уровня 1976—1977 гг.), т.е. немногим более 
О,5 % в год. 

На восьмом слайде показан рост по организационным направлениям в проекте программного 
бюджета на 1988-1989 гг. в виде процентной доли ассигнований за предыдущий двухлетний период 
Самый большой прирост произошел в глобальной и межрегиональной деятельности, несмотря на то, 
что на них отразились сокращение в реальном выражении и сокращение издержек, обусловленных 
Уставом и инфляцией. Общее увеличение происходит благодаря корректировке валютных курсов,. 
за счет чего общий рост составлял 29,55 %, но был скомпенсирован небольшим инфляционным 
понижением, причина которого будет объяснена позже. Второе наибольшее увеличение, 13,58 %, 
отмечалось в отношении национальной деятельности, из которой 1,06 % приходится на рост в 
реальном выражении. Наименьшее увеличение (10,53 %) в отношении региональной и межрегио-
нальной деятельности явилось результатом небольшого реального сокращения и роста издержек, 
а также поправок на изменение обменного валютного курса. 

На девятом слайде дается разбивка повышения/понижения в реальном выражении, повышение/ 
понижение издержек и поправок на изменения валютных курсов по организационным направлениям 
на 1988-1989 гг. как процентная доля ассигнований на 1986-1987 гг. В таблице показаны от-
дельно увеличение издержек, обусловленных инфляцией и корректировками валютных курсов. 
Первые издержки были наиболее высокими на уровне отдельных стран, особенно развивающихся. 
Поправки на изменения обменных курсов могут не приниматься во внимание в отношении отдельных 
стран ввиду очень большого числа стран. Прирост на 1,11 %, обусловленный корректировкой по 
валютным курсам на региональном и межнациональном уровнях, отражает разнообразие обстановки 
по регионам, в региональных бюро стран Африки и Европы отмечалось увеличение издержек 
вследствие девальвации американского доллара, в то время как в трех других регионах ВОЗ 
доллар США остался сильнее местных валют. На глобальном и межрегиональном уровне фактор 
корректировки по валютным курсам привел, как пояснялось выше, к весьма значительному при-
росту . На этом уровне, однако, издержки сократились, несмотря на незначительную инфляцию, 
в результате снижения коэффициента средних расходов на сотрудников категории специалистов 
вследствие исправления ошибки, которая была допущена при учете этих факторов за предыдущие 
два двухлетних периода, излишек ассигнованных в результате этого средств был начислен 
государствам—членам в виде непредвиденных поступлений, а излишек за 1986-1987 гг. около 
6 млн долл. США будет возвращен государствам—членам по истечении данного двухлетнего периода 

На десятом слайде показаны приросты/сокращения в реальном выражении, рост издержек и 
поправок на изменения обменных курсов в процентном отноше нии к ассигнованиям для шести 
региональных бюро, на глобальном и межрегиональном уровнях и для Организации в целом. Нуле-
вой реальный рост отмечается для регионов Африки, Америки, Восточного Средиземноморья и 
Западной части Тихого океана. Это означает, что, хотя существовали реальные увеличения 
бюджета на национальном уровне (0,3 % в Африке, 6,54 % в Американском регионе, 0,3'% в 
Восточном Средиземноморье и 0,71 % в Западной части Тихого океана), они были компенсированы 
реальными сокращениями в региональном бюро и на межнациональном уровне. Незначительное 
реальное сокращение в Регионе Юго-Восточной Азии не происходит на национальном уровне, но 
отмечается сокращение на уровне регионального бюро и на межнациональном уровне. Удивительно 
большой реальный прирост на 4,2 7 % в Европейском регионе явился результатом прироста на 
уровне регионального бюро и на межнациональном уровне и всецело объясняется предлагаемым 
перемещением в Региональном бюро остатка глобальных и межрегиональных ассигнований на две 
программы: охрана здоровья престарелых и предупреждение несчастных случаев. Кроме того, 
из средств, предназначенных для осуществления глобальной и межрегиональной деятельности, был� 
иаъяты 250 000 долл. США и переведены на счет Европейского регионального бюро на нужды прог-
раммы клинической, лабораторной и радиологической технологии для систем здравоохране ния на 
основе первичной медико-санитарной помсхди. С изъятием этих средств связана большая часть 
реального сокращения бюджета на 1,09 % на глобальном и межрегиональном уровнях； остаток 
реального уменьшения бюджета на этом уровне объясняется сокращением сроков проведения сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, а также полной ливидацией 
всех фондов по оспе. Увеличения инфляционных издержек довольно широко варьируются по регио-
нам. Их размеры были определены непосредственно региональными бюро, исключительно в соответ-
ствии с указанием Генерального директора, чтобы такие увеличения были реалистичные, неболь-
шими и ни в коем случае не превышали 13,5 %. Ни одно из региональных бюро не превысило этой 



величины, суть которой состояла в том, чтобы она служила верхней границей расходов, а не 
показывала сумму выделяемых средств, как были склонны считать государства一члены в некоторых 
регионах. Что же касается поправок на колебания обменных курсов, то ни одной поправки не 
было запрошено для стран Америки, где для регионального бюро доллар США является основной 
валютой. Поправки на колебания обменных курсов оказались благоприятными для бюро ВОЗ в 
таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Восточное Средиземноморье и Западная часть Тихого 
океана, где они до некоторой степени компенсировали инфляционные издержки. Очень большое 
увеличение поправки на колебания обменных курсов, показанное на глобальном и межрегиональном 
уровнях, было связано с неблагоприятным обменным курсом доллара США по отношению к швейцар-
скому франку. На приведенном слайде графически проиллюстрирован тот факт, что, хотя 
Генеральный директор в ходе составления указаний по бюджету не разграничивал регионы, отли-
чающиеся друг от друга, ситуации в отдельных регионах привели к общему увеличению регио-
нальных бюджетных расходов, сильно отличающихся друг от друга. 

На одиннадцатом слайде отражено финансирование бюджетов 1986-1987 и 1988-1989 гг. и 
сделана попытка объяснить, почему так велика сумма взносов на 1988-1 989 гг. Бюджет 1 986-
1987 гг. финансировался из трех источников : (i) возмещение ПРООН затрат по осуществлению 
программ в сумме 5 млн долл. США по оценкам (эта сумма была выделена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения из суммы общих ассигнований по бюджету в поддержку финансирования бюджета, 
поскольку затраты по осуществлению вспомогательных программ ПРООН были включены в регуляр-
ный бюджет)； (ii) непредвиденные поступления, имевшиеся на 31 декабря 1984 г. (почти 
57 млн долл. США), и (iii) взносы государств-членов (481 510 ООО долл. США). В 1988-1989 гг. 
снижающийся уровень финансируемых ПРООН проектов, которые осуществляет ВОЗ, говорит о том, 
что ПРООН возместит не более 4 млн долл. США расходов по обеспечению программ. Кроме того, 
Генеральный директор не выдвинул каких-либо предложений, касающихся ассигнования средств из 
непредвиденных поступлений, для финансирования программного бюджета 1988-1989 гг.. на насто-

ящем этапе, поскольку до получения просроченных взносов он будет вынужден снимать деньги 
именно со счета непредвиденных поступлений, чтобы обеспечить функционирование Организации в 
течение этого года. Этими причинами объясняется то, что увеличение суммы взносов, запраши-
ваемых от государств�членов, превышает увеличение размеров бюджета. Однако отсутствие 
предложе ния об ассигновании средств из суммы непредвиденных поступлений для поддержания 
финансирования предлагаемого бюджета на 1988-1989 гг. отражает чисто временную ситуацию: 
если недополучение вз носов по бюджету 1 986-1987 гг. не превысит 35 млн долл. США, а по бюд-
жету 1988-1 989 гг. 一 50 млн долл. США, если будут основания так полагать в конце 1 987 г., 
то в мае 1988 г. можно будет ассигновать 47 млн долл. США из суммы непредвиденных поступле-
ний ,после чего процент увеличения взносов государств-членов будет снижен с 31,44 до 21,68-
И хотя это все•же высокая цифра, ее тем не менее следует рассмотреть в связи с необычно невы-
сокими увеличениями взносов, которые имели место в предшествующие три двухлетних периода 
(4,02 % в 1982-1984 гг., 4,71 % в 1984-1985 гг. и 4,54 % в 1986—1987 гг.) и которые были го-
раздо ниже темпов роста инфляции в эти годы, выражавшихся двухзначными цифрами. Причины, 
объясняющие такие необычно низкие увеличения взносов, были связаны с высоким курсом доллара 
США, что приводило к чрезвычайно благоприятному для Организации влиянию поправок на колебания 
обменных курсов в течение трех двухлетних периодов. Через некоторое время следует ожидать 
изменения курса доллара США и менее благоприятного для Организации влияния поправок на коле-
бания обменных курсов. При рассмотрении вопроса о предварительном увеличении взносов на 
31,44 % или на 21,68 % (вероятно, окончательная цифра) необходимо учесть следующий важный 
момент : на протяжении последних четырех двухлетних периодов с 1982 по 1 989 г. средний рост 
взносов за двухлетний период составил всего лишь 8,47 %, т.е. меньше, чем среднегодовые миро-
вые темпы инфляции за тот же период. 

На двенадцатом слайде отражено влияние поправок на колебания обменных курсов в программ-
ных бюджетах десятилетия 1980-1989 гг. Увеличение на 38,8 млн долл. США бюджета на 1980-
1981 гг. явилось следствием падения курса доллара США, последовавшего после утверждения 
этого бюджета в 1979 г. На протяжении последующих трех двухлетних периодов курсы валют из-
менялись в пользу Организации, в результате удалось добиться снижения бюджета в общей сумме 
87,4 млн долл. США, что в свою очередь компенсировало приросты бюджета, связанные с инфляци-
ей f и в каждом случае приводило к росту бюджета, не превышающему 5 %. В настоящее время курс 
доллара США снова падает, и возникла необходимость увеличения бюджета в сумме 52,8 млн долл. 
США, связанная с поправками в бюджетных обменных курсах. Однако, если взглянуть на положение 
в перспективе всего десятилетия, то окажется, что чистая суммарная стоимость издержек таких 
поправок на колебания обменных курсов составляет только 4,2 млн долл. США. Для эффекта 
влияния поправок на изменение обменных курсов за 10 лет это очень немного. 

На тринадцатом слайде показаны необходимые поправки, связанные с колебаниями валютных 
курсов, которые повлияли на размеры бюджета. Однако после утверждения бюджета курсы валют 
продолжали колебаться на протяжении всего периода его исполнения. Поэтому Организации либо 
приходилось изыскивать новые источники долларов США для исполнения программного бюджета, по 
которому валютный курс был уже зафиксирован, либо обращать высвобождающиеся средства в 
сбережения. На слайде показаны действия ВОЗ в этом отношении на примерах того, какие средства 



переводились на счет непредвиденных поступлений и какие с него снимались в связи с колебани-
ями валютных курсов на протяжении периода 1978-1987 гг. Например, в 1978-1979 гг. применяв-
шиеся к этому счету курсы валют, которые довольно близко шли за биржевыми, постоянно находи-
лись на более низком уровне, чем курсы, применявшиеся по отношению к бюджету на протяжении 
всего двухлетнего периода. Поэтому в целях осуществления утвержденной программы Генеральный 
директор был вынужден предложить дополнительный бюджет в сумме 6,6 млн долл. США, который 
финансировался из суммы непредвиденных поступлений. Именно в течение этого двухлетнего 
периода стал функционировать Фонд непредвиденных поступлений, что фактически давало Генераль-
ному директору право заносить в дебет счета непредвиденных поступлений потери Организации 
при пересчете сумм в разных валютах, связанные с неблагоприятным валютным курсом, который 
мог сложиться в период исполнения бюджета. Генеральный директор использовал 13 млн долл. 
США из разрешенной суммы в 15 млн долл. США. Таким образом, за двухлетний период общая 
дебетовая сумма непредвиденных поступлений составила 19,6 млн долл. США. 

В ходе следующих трех двухлетних периодов в связи с повышением курса долл. США Гене-
ральный директор не использовал всей суммы регулярного бюджета при осуществлении утвержден-
ных программ, поэтому Всемирная ассамблея здравоохранения дала ему указание перевести нако-
пившиеся средства через механизм Фонда непредвиденных поступлений на счет непредвиденных 
поступлений. В результате сбережения в 1980-1981 гг. составили 18,0 млн долл. США, в 1982-
1983 гг. - 12,1 млн долл. США и в 1984-1985 гг. 一 21,5 млн долл. США. Полученные, таким 
образом, средства были предоставлены государствам-членам на цели ассигнований и были в 
значительной степени использованы на уменьшение их взносов. 

В 1986 г. курс долл. США вновь упал значительно ниже предсказанного уровня. -Например, 
по отношению к швейцарскому франку бюджетный курс доллара на двухлетний период 1986-1987 гг. 
был зафиксирован на уровне 2,50 швейц. фр. за 1 долл. США, однако в каждом месяце 1986 г. 
биржевой курс оказывался ниже этой величины. Для января 1987 г. курс, действовавший в от-
ношении счета непредвиденных поступлений, был установлен в 1,63 швейц. фр. за 1 долл. США, 
а биржевой курс тогда был равен примерно 1,58 швейц. фр. за 1 долл. США. Генеральному дирек-
тору были даны полномочия снять со чета непредвиденных поступлений до 31 млн долл. США для 
покрытия дефицита. Однако этого оказалось недостаточно и ему пришлось запросить еще 10 млн 
долл. США из Фонда непредвиденных поступлений. Чистое суммарное сальдо счета непредвиденных 
поступлений за период 1978-1987 гг. составило 9 млн долл. США, т.е. довольно незначительную 
сумму, учитывая длительность временного периода и общие размеры задействованных средств. 

1 
На последнем, четырнадцатом слайде показан документ ЕВ79/4 , касающийся временных и 

чрезвычайных мер по сокращению ассигнований на исполнение программного бюджета в 1986-
1 987 гг. (уже утвержденный бюджет) и 1988-1 989 гг. (предлагаемый бюджет), которые Генераль-
ный директор запланировал в целях покрытия предлагаемого недопоступления взносов. Кроме 
общей картины, на слайде приводится разбивка сокращений по различным уровням: национальным, 
региональным и межнациональным, а также глобальным и межрегиональным. Предлагается сократить 
общую сумму расходов на 1986-1987 гг. на 35 млн долл. США (6,44 %) от уровня утвержденного 
бюджета в 543,3 млн долл. США, если не будут изысканы достаточные средства. Аналогичным 
образом было запланировано сокращение на 50 млн долл. США (7,85 %) от предложенной общей 
суммы бюджета в 639 млн долл. США на 1988-1989 гг. Суммы сокращений по обоим двухлетним 
периодам были пропорционально распределены по различным уровням, причем региональные дирек-
тора распределяли суммы сокращений по региональным и межнациональным, а также национальным 
программам. 

Выступающий предлагает членам Исполкома задавать ему любые вопросы, касакщиеся слайдов 
и его разъяснений. Тексты пояснений к слайдам будут розданы всем членам Исполкома. 

Представление проекта программного бюджета соответствует форме, утвержденной Исполни-
тельным советом и Всемирной ассамблеей здравоохранения несколько лет тому назад, хотя были 
сделаны некоторые изменения в свете обсуждения бюджета в Исполкоме, проходившего два года 
назад. 

Что же касается аналитической схемы анализа бюджета, то немалые усилия прилагались для 
того, .чтобы впервые за всю историю ВОЗ представить ступень 2 в законченном виде, включив 
все соответствующие цифры. Хотя некоторые из них представляют собой лишь приблизительные 
оценки, как об этом говорится в сноске (2), впервые стало возможным увидеть в тексте 
проекта оценку новых видов деятельности и прироста ассигнований по осуществляемым видам де-
ятельности на всех организационных уровнях, показатели, касающиеся прекращенных видов дея-
тельности , а также сокращения ассигнований по осуществляемым видам деятельности, т.е. реаль-
ные изменения на уровне самого бюджета. 



Ступень 11 была значительно расширена, чтобы представить Исполнитель ному комитету пол-
ную информацию о влиянии на уровень бюджета поправок на изменение обменного курса главных 
валют всех региональных бюро, а не только швейцарского франка. 

Касаясь ступени 13, отражающей бюджетные увеличения по основным категориям расходов, 
оратор отмечает, что колонка (с) (увеличение ‘ расходов) была впервые разбита на две части, 
а именно уставные и инфляционные издержки в первом столбце и увеличение стоимостных издержек 
в результате действия поправок на изменение обменных курсов во втором столбце. 

Однако наиболее важные усовершенствования содержатся в приложении 1, где рассматривает-
ся региональная деятельность. Повсюду в тексте приложения приводится намного больше, чем 
прежде, данных относительно типов предложенных увеличений или уменьшений, т.е. реальных 
увеличений или уменьшений, увеличений уставных и инфляционных издержек, и увеличений или 
уменьшений затрат, связанных с изменениями валютных курсов. Например, в резюме национальной 
деятельности впервые было' показано, явились ли увеличения или уменьшения в ориентировочных 
плановых заданиях по странам на 1988-1989 гг. реальными увеличениями или уменьшениями или 
всего лишь увеличениями либо уменьшениями издержек по сравнению с 1986-1987 гг. Кроме того, 
по каждому региону, так же как и по глобальной и межрегиональной деятельности, теперь при-
водится полная таблица, ранее имевшаяся только по общему регулярному бюджету ВОЗ, в которой 
анализируются увеличения или уменьшения по каждой программе. Например, имеется таблица по 
Африканскому региону. По каждой программе в данном Регионе в таблице указаны реальные 
увеличения или уменьшения, а'также увеличения или снижения издержек в разбивке по уставным 
и инфляционным издержкам, а также издержкам, связанным с изменениями валютных курсов. 
Аналогичные таблицы по каждому региону имеются в соответствующих местах бюджета, а по гло-
бальному и межрегиональному они должны помочь чле нам Исполнительного комитета получить точное 
представление о многих осуществляемых реальных или предполагаемых изменениях по видам дея-
тельности, а также об увеличениях или уменьшениях финансовых средств, представляющих собой 
лишь увеличения или уменьшения издержек, а не объема деятельности. Именно включение в проект 
программного бюджета этих новых подробных таблиц послужило причиной его увеличения по срав-
нению с проектом программного бюджета на 1986-1987 гг. 

На примерах таблиц по Африканскому региону можно сделать вывод, что теперь все бюджетные 
таблицы, относящиеся к регионам, составлены в строгом соответствии с двумя организационными 
уровнями, определенными для деятельности ВОЗ в рамках сотрудничества в регионах по Седьмой 
общей программе работы: "региональная и межнациональная деятельность" и "национальная деятель-
ность" . Таким образом, впервые стало возможным согласовывать информацию по бюджету в табли-
цах после каждого комментария по программе с информацией в таблицах приложения 1. 

К сожалению, в этом году Генеральный директор должен был представить на рассмотрение 
Исполнительному комитету вместе с проектом программного бюджета на 1988-1989 гг. еще один 
документ (документ ЕВ79/4) о временных и чрезвычайных мерах по сокращению ассигнований на 
исполнение программного бюджета на 1986-1987 гг., которые Генеральный директор вынужден был 
принять в связи с наблюдаемым и ожидаемым недополучением обязательных взносов на текущий 
двухлетний период и, возможно, на период 1988-1989 гг. Генеральному директору пришлось при-
нять эти временные и чрезвычайные меры экономии, о которых уже сообщалось на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи Здравоохранения в мае 1986 г., чтобы избежать ситуации, при кото-
рой Организация окажется неспособной выполнить свои финансовые обязательства. Как упоминалось 
в п. 50 введения Генерального директора к проекту программного бюджета на финансовый период 
1986-1987 гг., из глобальных и межрегиональных программ, а также из региональных программ 
были в предварительном порядке изъяты 35 млн долл. США на пропорциональной основе, кроме того, 
на период 1988-1989 гг. был подготовлен чрезвычайный план сокращения ассигнований на исполне-
ние программного бюджета, основанный на предложении о недополучении обязательных взносов в 
сумме около 50 млн долл. США. В приложении 1 к документу ЕВ79/41 показана разбивка изымаемой 
суммы в 35 млн долл. США по глобальным, межрегиональным программам и программам в соответству-
ющих регионах# а также для каждого региона - по региональной и межнациональной деятельности и 
деятельности отдельных стран. 

Мероприятия на глобальном и межрегиональном уровнях, а также во всех регионах были сокра-
щены пропорционально приблизительно на 6,44 % как на глобальном и межрегиональном.уровнях, 
так и в каждом из регионов (эта цифра связана с округлением некоторых величин, и в двух реги-
онах сокращение составляет 6,45 %). В процентном отношении сокращения на региональном и 
межнациональном уровнях во всех регионах были значительно больше, чем сокращения на националь-
ном уровне. 



В приложении 2 представлена та же информация о сокращениях ассигнований на исполнение 
программного бюджета на 1988-1989 гг. В процентном отношении сокращения отличались по каж-
дому региону, а также по глобальной и межрегиональной деятельности, поскольку разбивка запла-
нированного сокращения в сумме 50 млн долл. США между глобальной и межрегиональной деятель-
ностью и различным регионам была проведена пропорционально в начале 1986 г. на основе ассиг-
нований 1986-1987 гг., еще до подготовки предложений по бюджету 1988-1989 гг. Разбивка суммы 
сокращений в 50 млн долл. США была поэтому сделана в реальном выражении, до того, как к сум-
мам ассигнований были добавлены увеличения издержек и поправки на колебания обменных курсов 
на период 1988-1989 гг. Поэтому хотя первоначально в процентном отношении сокращения были 
одинаковыми на глобальном и межрегиональном уровнях и во всех регионах (9,2 %), фактические 
ассигнования на период 1988-1989 гг. будут значительно отличаться от предполагаемых, 
поскольку инфляционные увеличения издержек и поправки на колебания обменных курсов по раз но-
му повлияли на положение в различных регионах и штаб-квартирах. Например, глобальный и 
межрегиональный компоненты бюджета значительно выросли в связи с падением курса доллара США, 
поэтому в процентном отношении запланированное на этом уровне сокращение в сумме 
15 730 ООО долл. США составило 7,13 % ассигнований на 1 988-1989 гг. (ср. с 9,2 % ассигнований 
на период 1986—1987 гг.). Поправки на колебания обменных курсов тоже по разному повлияли на 
издержки на региональном и межнациональном уровнях в каждом регионе, но на национальном 
уровне на издержки они не повлияли. Это объясняет до некоторой степени, почему в ряде 
регионов сокращения деятельности на региональном и межнациональном уровнях были несколько 
меньше в процентном отношении, чем сокращения, запланированные на национальном уровне. 
Однако региональные директора должны найти убедительные доводы и более подробно объяснить 
схему разбивки запланированных сокращений по региональной, межнациональной деятельности и 
деятельности отдельных стран. 

Выступающий подчеркивает, что в настоящее время, на позднем этапе двухлетнего периода 
1986-1987 гг., так называемым временным сокращением ассигнований на исполнение программного 
бюджета в сумме 35 млн долл. США на период 1986-1987 гг. или по крайней мере основной части 
этих сокращений следует, по-видимому, придать окончательный характер, даже если до конца 
года будут получены значительные невыплаченные суммы взносов или остатки взносов, поскольку 
до конца двухлетнего периода для полного осуществления утвержденной программы, вероятно, 
просто не хватит времени. Однако, если в конце 1987 г. или в начале 1988 г. можно будет с 
достаточной определенностью утверждать, что недополучение обязательных взносов в 1988-
1989 гг., по всей вероятности, не превысит 50 млн долл. США, Генеральный директор при первой 
же возможности вновь передаст всю разность или, если, это окажется возможным, все 50 млн 
долл. США на цели осуществления программ. 

Оратор говорит, что представит любые дополнительные разъяснения, какие потребуются, 
однако сначала он хотел бы ответить на комментарии, уже сделанные рядом членов Исполкома, 
а также наблюдателем, представляющим правительство Японии, относительно того, что предлагае-
мое увеличение взносов на 31,44 % и увеличение бюджета на 17,23 % являются слишком высокими. 

Касаясь увеличения взносов в размере 31,44 %, оратор подчеркивает, что оно отражает лишь 
временные меры, принятые, как говорится в п. 51 введения, чтобы помочь Организации пережить 
самый критический период. Если фактическое недополучение обязательных взносов на период 1986 
1987 гг. не превысит 35 млн долл. США к концу 1987 г. и если в этот момент будут основания 
утверждать, что оно не превысит 50 млн долл. США в течение 1988-1989 гг., то Генеральный 
директор предложит Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. 
ассигновать до 47 млн долл. США из суммы имеющихся непредвиденных поступлений в целях оказа-� 
ния помощи финансированию программного бюджета 1988-1989 гг. и,таким образом, уменьшить 
взносы государствам—членам в 1989 г. Другими словами, когда к концу 1987 г. или в крайнем 
случае к маю 1988 г. фактическое и предполагаемое недополучение взносов на вышеуказанные 
двухлетние периоды сократится до уровня 85 млн долл. США или меньше, т.е. до уровня, покрыва-
емого предварительными и чрезвычайными сокращениями ассигнований на исполнение программного 
бюджета, запланированными Генеральным директором, он предложит, чтобы была выделена вся 
сумма в 4 7 млн долл. СПЩ непредвиденных поступлений, имевшаяся на 31 декабря 1986 г., в це-
лях оказания помощи финансированию бюджета в 1988-1989 гг. Если это предложение будет при-
нято Всемирной ассамблеей в мае 1988 г,v увеличение взносов сократиться с 31,44 % до 21,68 %• 
Воздействие этого сокращения на ассигнования по данному двухлетнему периоду государства-члены 
ощутят в течение второго года двухлетнего периода (1989 г.), когда размеры взносов^ подлежа-
щих уплате, окажутся значительно меньше, чем в 1988 г. 

Увеличение обязательных вз носов на 21,68 % является, конечно же, довольно значительным, 
однако, как уже пояснил выступающий, оно объясняется целиком влиянием поправки на колебания 
обменных курсов (т.е. увеличением бюджета, связанным с падением курса доллара США) в сумме 
почти 53 млн долл. США, или 9,72 %, выше уровня бюджета 1986-1987 гг. Увеличение обязатель— 



ных взносов никогда не доходило до уровня 21 ,68 % с финансового периода 1980-1981 гг., 
когда оно составило 24,78 %, что в то время явилось следствием необычно большой корректиров-
ки, обусловленной резким падением курса доллара США. Однако нельзя забывать о том, что за 
последние три двухлетних периода увеличение обязательных взносов было исключительно низким: 
4,54 % в 1986-1987 гг., 4,71 % в 1984-1985 гг. и 4,02 % в 1982-1983 гг. и в среднем лишь не-
много превысило 2 % в год, т.е. было значительно меньшим, чем двухзначные цифры роста инфля-
ции ,наблюдавшейся в течениё этих шести лет, а в двух случаях намного меньшим, чем увеличе-
ние размера бюджета. Оратор уже объяснял причины, лежащие в основе таких исключительно не-
значительных увеличений взносов. 

В период валютной нестабильности, которая наблюдалась после 1971 г. в связи с крушением 
Бреттонвудской валютной системы, когда начались резкие, беспорядочные колебания курсов валют, 
учитывая, что никакая государственная или частная организация, действующая более чем в одной 
стране, не может избежать последствий таких колебаний валютных курсов для ее бюджета и фи-
нансов ,представляется нереалистичным оценивать исполнение бюджета ВОЗ только по одному 
бюджетному двухлетнему периоду, т.е. за относительно короткий промежуток времени в цикле 
колебаний валютного курса. Если бы при подготовке проекта бюджета не приходилось учитывать 
поправку на изменение валютного курса в 53 млн долл. США, то увеличение обязательных взносов 
на период 1988-1989 гг. составило бы только 10,71 %. Поэтому вместо того, чтобы сконцентри-
ровать внимание на одном финансовом периоде, в котором могут иметь место необычно незначи-
тельные или, наоборот, необычно высокие увеличения взносов, объясняющиеся исключительно 
большими колебаниями (вверх или вниз) валютных курсов, которые ВОЗ не может ни в коей мере 
контролировать, членам Исполкома следует рассмотреть увеличения взносов на протяжении более 
длительного периода цикла колебаний валютного курса, по крайней мере трех или четырех двух-
летних периодов, чтобы получить представление о том, какими были средние показатели увеличе-
ния обязательных взносов за эти годы. Если учесть фактические увеличения взносов за послед-
ние три двухлетних периода 1982—1987 гг., а также увеличение взносов на 21,68 предложенное 
на период 1988-1989 гг., которое произойдет, когда Всемирная ассамблея здравоохране ния сможет 
ассигновать 4 7 млн долл. США на помощь финансированию предлагаемого бюджета, то окажется, 
что среднее увеличение размеров взносов за двухлетний период на протяжении двухлетних перио-
дов составило только 8,74 %, или менее 4,5 % в год, а это довольно незначительное увеличение, 
которое в любом случае намного меньше среднегодовых темпов инфляции за эти годы в подавляю-
щем большинстве стран, в которых ВОЗ расходовала свои бюджетные средства. 

Чтобы судить о том, является ли увеличение бюджета слишком высоким или весьма небольшим, 
его необходимо разбить на части по компонентам расходов. Как показано в таблице, приводимой 
во введении (документ РВ/88一89), из 17—23 % увеличения 9,27 % объяснялись исключительно 
поправками на колебания обменных курсов, т.е. повышением курса доллара США по отношению к 
швейцарскому франку и основным валютам региональных бюро. С учетом резкого падения доллара 
США по отношению к швейцарскому франку, датской кроне и франку КФА, показанным на ступени 11 
бюджетного документа, не требовалось никаких дополнительных доводов в пользу увеличения 
суммы бюджета на 9,72 % в связи с колебаниями курсов валют, которые ВОЗ не могла ни в коей 
мере контролировать. Курс доллара продолжал падать по отношению к другим соответствующим 
валютам и после подготовки предложений по бюджету в октябре 1986 г., и если бы потребовалась 
новая информация, содержащаяся в этих предложениях, то стало бы очевидным, что увеличения 
были бы еще большими. 

После вычета 9,72 % из общего увеличения на 17,23 % приходящихся на поправки на коле-
бания обменных курсов остаток составит 7,51 %. Эту цифру следует сопоставить с бюджетным 
увеличением трех предшествующих бюджетов, которое произошло в то время, когда поправки на 
изменения обменных курсов оказывали не отрицательное, а положительное влияние на бюджеты. 
Увеличения этих бюджетов составили: 4,46 % в 1986-1988 гг., 10,92 % в 1 984-1985 гг. и 
9,74 % в 1982-1983 гг. Таким образом, предлагаемое увеличение на 7,51 % (без учета попра-
вок на колебания обменных курсов) ниже увеличения для двух из трех предшествующих бюджетов, 
когда имел место большой выигрыш от чрезвычайно благоприятных поправок на колебания валют-
ных курсов, и фактически ниже, чем средние увеличения бюджетов на 8,37 % для предшествующих 
трех бюджетов. 

Поскольку увеличение на 7,51 % (без учета поправок на колебания валютных курсов) отра-
жает реальное уменьшение на 0,11 %, последний компонент увеличения бюджета, т.е. увеличение, 
связанное с ростом инфляционных и уставных издержек, составляет 7,62 %, т.е. намного меньше, 
чем увеличение инфляционных и уставных издержек в размере 12,04 % по текущему бюджету 1986-
1987 гг., 17,42 % по бюджету 1984-1985 гг. и 11,93 % по бюджету 1982-1983 гг. Фактически 
это самое незначительное увеличение инфляционных и уставных издержек с 1971 г., за исключе-
нием двухлетнего периода 1980-1981 гг. , когда оно составило 7,60 %, т.е. по существу совпа-
ло с увеличением, содержащимся в предложениях по бюджету, которые рассматриваются сейчас 
Исполкомом. 



В увеличении на 7,62 % инфляционных и уставных издержек трудно определить с достаточной 
точностью увеличение уставных издержек, поскольку большая доля этой величины была отнесена 
на счёта текущих расходов. Расчеты показывают, что она могла составлять по крайней мере 
0,23 %. Однако, чтобы не спорить, допустим, что все 7,62 % увеличения связаны с инфляцией. 
Является ли такой показатель обоснованной оценкой инфляции в период 1988-1989 гг.？ Конечно, 
вполне законно оспаривать верность некоторых оценок увеличения издержек по объектам расходов, 
сделанных на глобальном и межрегиональном уровнях или в том или ином регионе, поскольку про-
цесс составления бюджета является своего рода искусством, а не точной наукой, и с ним связа-
но множество самых разнообразных мнений. В таких децентрализованных организациях, какой 
является ВОЗ, будут излагаться разные мнения самых разных людей в штаб-квартире и в регио-
нальных учреждениях относительно вероятных будущих издержек в связи с бесчисленными видами 
деятельности и статьями расходов почти во всех странах мира. Однако какие бы обоснованные 
сомнения ни возникали относительно разумности оценок в отношении того или иного пункта в 
таком большом бюджете, не приходится, конечно, сомневаться в том, что общее увеличение инфля-
ционных издержек на 7,52 % за два года, или приблизительно 3,6 % в год, является чрезвычайно 
скромной цифрой. Например, на протяжении последних нескольких лет в Соединенных Штатах Аме-
рики довольно успешно решалась проблема уменьшения внутренней инфляции, тем не менее в пред— 
ложениях президента по бюджету, представленных Конгрессу Соединенных Штатов Америки совсем 
недавно - 5 января 1987 г., приводилась цифра инфляционного роста в размере 4,6 % для 
финансового года, начинающегося с 1 октября 1987 г. и заканчивающегося 30 сентября 1988 г， 
В 1986 г. инфляционный рост в Швейцарии составил только 0,8 %. Однако в большинстве стран, 
в которых � 0 3 осуществляет свою деятельность, инфляция растет гораздо большими темпами, чем 
в Швейцарии или в Соединенных Штатах Америки. Так, например, в соответствии с документом 
International financial statictics, опубликованным Международным валютным фондом в ноябре 
1986 г., в который вошла статистика индексов потребительских цен за годовые периоды, закон-
чившиеся в различные месяцы (уменьшение по сравнению с 13,8 % в 1985 г.) 1986 г.,чсложные 
индексы инфляции были равны: по всему миру 一 9 %； по развивающимся странам в целом -
33,2 %； по развивающимся странам, не являющимся экспортерами нефти, - 4 0,1 %； по странам 
Африки в целом - 9,9 %； по странам Азии - 5,8 % (хотя по Индии намного больше)； по стра-
нам Ближнего Востока 一 7,3 % (хотя по Египту, стране местопребывания Регионального бюро,-
21,9 %) и по развивающимся странам Северной и Южной Америки 一 81,7 %. Из этих статисти-
ческих данных следует, что общая оценочная величина роста инфляционных издержек в размере 
3,8 % в год отражает чрезвычайно консервативный подход к составлению недостаточно большого 
бюджета, и из этого вытекает необходимость покрытия превышений издержек, которые в будущем | 
могут превысить превышения, включенные в предложения по бюджету. 

Выступающий вновь выражает готовность ответить на вопросы членов Исполкома по любому 
аспекту предложений по бюджету. 

Д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра Law) отмечает, что в ходе текущей сессии повышенное 
внимание уделяется чистым увеличениям или уменьшениям, а не абсолютным величинам номиналь-
ных увеличений или уменьшений, как это практиковалось в прошлом. Оратор говорит, что он 
вычертил диаграмму процентов прироста общей суммы бюджета за несколько предшествующих 
двухлетних периодов в общих номинальных величинах и получился прямой график. На этом осно-
вании он пришел к заключению, что среднегодовые темпы роста с 1973 г. составляли около 
13,6 млн долл. США, так что общая сумма предлагаемого бюджета меняется незначительно по 
сравнению с отмечавшейся на протяжении последних 15-16 лет. К сожаланию, при рассмотрении 
размеров своих взносов страны ориентируются на данные за гораздо более короткие периоды, 
которые иногда не выходят за рамки срока пребывания у власти данного правительства. Поэтому 
им сложно планировать даже на 5 лет вперед, следовательно, аргумент, основанный на дан ных об 
увеличении реального роста за 10 лет, не так жу и неверен. В абсолютном выражении увеличе-
ние порядка 31 % является тяжелым ударом по финансовой системе любого правительства, и было 
бы трудно убедить финансистов в необходимости таких высоких ассигнований. 

На выступающего произвели впечатление подробности, приведенные Секретариатом, об увели-
чениях и уменьшениях, а также проблемах валютных курсов и инфляции, и он вполне сознает, 
что положение меняется от одного региона к другому, поскольку в разных регионах действуют 
различные обстоятельства. Однако, когда проект бюджета представляется Исполкому en bloc 
и он сталкивается с необходимостью рассмотреть всю картину в целом, выясняется, что такая 
задача, как немедленное рассмотрение распределения и использования глобальных и региональных 
ресурсов, ему фактически не под силу. Это наводит на размышления о том, как ВОЗ выполняет 
положения резолюции .48. Г-н Furth сказал, что медленное, хотя и регулярное увеличение 
национальных ресурсов за счет глобальных и межрегиональных мероприятий является в большей 
степени результатом благоприятных колебаний валютных курсов, чем фактических сокращений этих 
видов деятельности. Реальные сокращения в ходе текущего и предшествующего двухлетних перио-
дов составили приблизительно лишь 0,1 %. Видимые сокращения представляются результатом 
неожиданностей на глобальном и межрегиональном уровнях; за последние 6 лет никаких реаль-
ных сокращений не было, и теперь неожиданности действуют против ВОЗ. Так, например, предпо— 



лагаемое увеличение ассигнований на глобальную и межрегиональную деятельность до 33—35 % 
от общей суммы бюджета не является реальным увеличением, поскольку в реальном выражении 
расходование средств сократилось. Именно это обстоятельство заставляет его сомневаться в 
том, что ВОЗ выполняла резолюцию WHA2 9.48 на протяжении последних десяти лет. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит, что Исполком в ходе рассмотрения бюджета дол-
жен проанализировать четыре различные вопроса: реальный рост, фактор инфляции, колебания 
валютных курсов и взносы, подлежащие уплате государствами-членами. Что касается последнего 
из этих вопросов, то реальной ориентировочной величиной является увеличение на 17,23 %• 
Как следует из выступления г-на Furth, выбирать нужно между увеличением на 31,44 % и уве-
личением на 21,68 %, а увеличение на 17,23 % не упоминается на сессии Исполкома в качестве 
варианта. Г-н Furth утверждал, что, если ко времени проведения Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в мае 1988 г. положение с уплатой взносов будет достаточно удовлетворительным, 
Генеральный директор охотно предоставит 47 млн долл. США из суммы непредвиденных поступле-
ний для дополнительного финансирования бюджета, чтобы к 1989 г. взносы можно было бы сущест-
венно сократить. В действительности же он предлагает государствам—членам помочь ВОЗ в 
1988 г., уплатив на 31 ,44 % больше. Однако, если принять во внимание сумму, которую госу-
дарств a一члены должны будут фактически заплатить в местной валюте для покупки долларов США, 
то можно увидеть, что в некоторых странах, например в Латинской Америке, где доллар сильнее 
местной валюты, это увеличение намного превысит 31 %. Здесь уже высказывалось здравое 
мнение, заслуживающее достойного обсуждения, что, если бы бюджет рассматривался в десятилёт-
ней ретроспективе, не возникло бы необходимости в столь большом увеличении. Однако 
государства一члены видят лишь непосредственное увеличение на 31 % или больше. Оратор по-
прежнему считает, что Исполнительный комитет должен рекомендовать Всемирной ассамблее здра-
воохранения использовать при утвервдении регулярного бюджета всю сумму непредвиденных 
поступлений, имеющуюся в наличии в конце 1986 г. 

Этот вопрос еще больше запутала таблица, представленная г-ном Furth, в которой предлага-
ется использовать 10 млн долл. США непредвиденных поступлений для увеличения Фонда непред-
виденных поступлений 1986-1987 гг, с 31 до 41 млн долл. США, ведь в результате такой меры 
для бюджета 1988-1989 гг. останется всего лишь 37 млн долл. США? в этом случае увеличение 
на 21,68 % (которое на практике окажется порядка 23-34 %) станет фиктивной величиной, по-
скольку оно не фигурирует в бюджетном документе столь часто, как увеличение на 31,44 %. 
Поэтому он возражает против использования 10 млн долл. США непредвиденных поступлений в 
1986-1987 гг. и считает, что вся сумма этих поступлений, имевшаяся на конец 1986 г., должна 
использ,оваться для финансирования бюджета 1 988-1989 гг. 

Что касается вопроса о реальном росте, то г-н Furth выражает удовлетворение тем, что 
Генеральный директор предлагает отрицательный реальный рост бюджета} это реалистичный шаг 
в условиях нынешних финансовых трудностей. Г-н Furth подробно объяснил различные таблицы, 
хотя и подчеркнул^ что могут возникнуть некоторые сомнения относительно метода подсчета 
данных. У выступающего действительно есть некоторые сомнения на этот счет. Например, ему 
неясно, как будет достигнуто реальное уменьшение на 0,11 %, предусмотренное для ступени 2 
проекта программного бюджета. Если более или менее точно известно, какая программная дея-
тельность будет завершена или начата дополнительно на уровне штаб-квартиры ВОЗ, то на нацио-
нальном, региональном и межрегиональном уровнях имеются лишь приблизительные оценки, поэтому 
руководящим органам трудно прийти к какому-либо определенному выводу относительно суммы 
уменьшения. Ему нравятся новые таблицы, содержащие информацию на национальном и межрегиональ-
ном уровнях, и тот факт, что для ступени 2 некоторые данные были указаны в долларах. Однако 
можно увидеть данные в разбивке по предметам расходов, однако такая разбивка не была проделана 
по национальным и межнациональным видам деятельности, в отношении которых указывается, что 
расходы по этим видам являются нераспределенными, хотя на них приходится примерно 45 % общего 
бюджета. В связи с этим трудно решить, соответствуют ли запрошенные суммы потребностям и 
правильны ли доли, выделенные по различным категориям расходов. 

Далее, из таблицы, содержащей данные по кадровым ресурсам, видно, что число позиций ВОЗ 
в программном бюджете на 1986-1987 гг. было увеличено на 86, и 100 новых позиций будет добав-
лено в 1988-1989 гг. Таким образом, в целом рост составит 186 новых позиций. Это сложно увя-
зать с негативным реальным ростом бюджета и серьезными финансовыми трудностями ВОЗ. Удивляют 
также подробные данные таблицы о новых позициях по персоналу� в частности, новые позиции 
предлагаются для национальных бюро, но трудно понять, где взять дополнительные средства для 
оплаты новых должностей секретарей, водителей, помощников по административным вопросам, служа-
щих, уборщиков и т.д. в период экономии бюджетных средств. Вероятно,еще более важным является 
предложение дополнительно включить большое число постов Р.5, резервируемых за национальными 
представителями. Разве раньше не было национальных представителей в Африканском регионе и 
Регионе Восточного Средиземноморья? Если это так, то как же ВОЗ проводила свою деятельность в 
этих регионах до сих пор? У него вызывает также озабоченность сноска, поясняющая, что имеется 
1805 постов на национальном и межнациональном уровнях, которые не были учтены в показателях, 



приводимых в регулярном бюджете. Фактически не дается никакого анализа кадровых изменений 
в этой конкретной группе, хотя на них приходится весьма значительная доля расходов ВОЗ. 
Если формальные позиции по персоналу ВОЗ в этой группе существовали, но не были включены в 
соответствующие таблицы, представленные руководящим органам, то он хотел бы знать причины 
этого упущения. 

Зыступакхций с удовлетворением отмечает, что бюджет отражает общий спад инфляции и 
снижение роста издержек до 7,62 % по сравнению с 17,4 % в 1984-1985 гг. Г-н Furth сказал, 
что это сагшй низкий уровень с 1971 г., который в среднем составляет 3,8 % в год. Он не 
уверен, правильно ли с математической точки зрения производить расчет путем простого деле-
ния величины за двухлетний период пополам, но в любом случае основной вопрос сводится не к 
тому, является ли этот показатель наименьшим, а к тому, правилен ли он. Необходимо рассмот-
реть вопрос о том, является ли величина общего номинального увеличения на 17 % достаточной 
для покрытия дополнительных издержек. Документ ЕВ79/4, представленный г-ном Furth, в кото-
ром показано, каким образом администрация временно будет изымать из программ 35 млн долл. 
США на текущий двухлетний период и 50 млн долл. США на будущие два года, свидетельствует о 
том, что расходы действительно могут быть урезаны, и выступающий хотел бы услышать, какие • 
еще меры уже были приняты для покрытия дополнительных издержек на 1988-1989 гг. 

Кроме того, из таблицы предложенного программного бюджета видно, что в четырех из шести 
регионов издержки возрастут примерно на одну и ту же величину : 12,51; 12,52? 12,56 и 13,03 
в то время как соответствующие величины для регионов стран Америки и Европы составляют 8,84 % 
и 4,56 % соответственно. Представляется странным, что увеличения затрат в четырех регионах 
должны быть почти одинаковыми. Такое совпадение, пусть даже случайное, позволяет предполо-
жить ,что бюджет составлялся на основе прикидок,.а не расчетов. Кроме того. Исполком мог бы 
получить лучшее представление об увеличениях издержек с помощью дополнительной разбивки дан-
ных ,приведенных в вышеназванной таблице: например, в колонке (а) вместе показаны увеличения 
как инфляционных, так и уставных издержек� то же самое сделано в более подробной таблице. 
Г-н Furth заявил, чтЪ издержки растут в основном из-за инфляции, но было бы полезным показать 
отдельно эти два вида увеличения, чтобы государствам-членам было абсолютно ясно, из чего 
состоит увеличение на 7,62 %. 

Следует также помнить, что шкала окладов, зачитываемых при начислении пенсий для сотруд-
ников категории специалистов и выше, включая должность Генерального директора, была пересмот-
рена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и что новая шкала, которая вступит 
в силу в апреле 1987 г., примерно на 5 % ниже нынешней, это может обеспечить значительную 
экономию в бюджетной смете. Можно ли предположить, что такой фактор уже был учтен при состав 
лении сметы расходов по персоналу или же пересмотренные предложения по бюджету будут представ 
лены Всемирной ассамблее здравоохране ния в мае? 

Наконец, что касается общего проекта программного бюджета, то выступающий надеется, что 
в ходе его обсуждения, возможно, будут высказаны мнения относительно приоритетов в бюджетных 
ассигнованиях. Исполком анализирует бюджетный документ страницу за страницей, подробно рас-
сматривая каждую конкретную программу и делая замечания по размерам ассигнований для конкрет-
ных программ, однако он редко сравнивает ассигнования по одной программе с ассигнованиями по 
другим программам. Например, любопытно отметить, что, хотя Генеральный директор и придает 
серьезное значение необходимости уделять больше внимания процессу управления развитием нацио-
нального здравоохранения (программа 3.2) и организации систем здравоохранения на основе пер-
вичной медико-санитарной помощи (программа 4), из таблицы видно, что ассигнования для обеих 
программ в процентном отношении снизились. Вероятно, стоит рассмотреть вопрос о том, не уве � 
личены ли ассигнования по другим программам, которые заслуживают меньшего внимания в приори-
тетах ВОЗ. Кроме того, если ВОЗ вновь намерена уделить пристальное внимание СПИД^, то следует 
очевидно, предусмотреть какую-то поддержку за счет регулярного бюджета, в котором, хотя и 
предусмотрено небольшое увеличение расходов по программе деятельности в области профилактики 
других инфекционных болезней и борьбе с ними (программа 13.13), СПИДу, видимо, не уделено того 
внимания, которого эта болезнь заслуживает. И вообще, как может ВОЗ уделять должное внимание 
СПИДу, если руководящие органы не в состоянии дать какую-либо оценку программам", которые менее 
важные, и по которым ассигнования могут быть сокращены? В целом, оратор выражает надежду, 
что Исполком сможет в конечном счете разработать какой-нибудь метод рассмотрения предложений | 
по бюджету на основе сравнительного анализа и прекратить такую практику оценки прЪграмм, 
когда каждый раздел анализируется изолированно от остальной части бюджета. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 января 1987 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 И ЕВ79/4^) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ79/14, ЕВ79/15, 
ЕВ79/16, ЕВ79/17, ЕВ79/18 и ЕВ79/19) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Сэр John REID, касаясь вопроса о финансовом кризисе, с которым сталкивается Организация, 
отмечает, что можно распределить страны, не выполняющие перед ВОЗ свои финансовые обязатель-
ства ,на несколько групп : страны, которые не платят вз носы вообще� страны, которые платят 
свои взносы с опозданием, страны, выплачивающие взносы частями, а также страны, которые 
выплачивают свои взносы с опозданием частями. Если некоторые бедные страны не могли выпол-
нять свои обязательства, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения на протяжении 
длительного периода проявляли терпимость и понимание. Тем не менее нынешний финансовый 
кризис обусловлен несколькими факторами. В ходе обсуждения были представлены сведения об 
инфляции, росте расходов, предусмотренных уставными документами, и колебаниях валютного курса� 
недавно были получены данные, свидетельствующие о том, в какой степени осложнены проблемы 
ВОЗ из-за стран, не сумевших выполнить свои финансовые обязательства； эти данные приводятся 
в документе ЕВ79/22 , из которого следует, что в период 1977-1985 гг. свыше 90 % взносов были 
получены к 31 декабря, тогда как в 1986 г. эта цифра снизилась до 72 %• Генеральный директор 
также отмечает, что 25 самых крупных странг-вкладчиков обеспечивают поступление 90 % обязатель-
ных взносов ВОЗ и что отсрочка в уплате их взносов не дает возможность пропорционально распре-
делить средства на выполнение программ для остальных государств一членов • 

В принципе выступающий поддерживает намеченное на случай непредвиденных обстоятельств 
сокращение ассигнований на осуществление бюджета на 1986-1987 гг. и на 1988-198^ гг., о кото-
ром говорится в документе ЕВ79/4. Тем не менее большая часть сокращений относится к персоналу. 
Имеется крайне мало информации о том, как эти сокращения повлияют на программы. А это очень 
важно при относительном определении правомерного или неправомерного характера предполагаемых 
сокращений. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения должны полностью осознать 
последствия предполагаемых сокращений. Секретариат ВОЗ может внести ясность в создавшуюся 
ситуацию. И хотя Генеральный директор пытался пропорционально распределить предполагаемые 
сокращения,было бы целесообразно не принимать решение относительно конкретных сокращений до 
тех пор, пока программы не будут рассмотрены. Важно, например, решить, можно ли значительно 
сокращать ассигнования на определенную программу за счет других программ. Члены Исполнитель-
ного комитета, будучи врачами, понимают, что вопросы здравоохранения часто следует рассматри-
вать на долгосрочной основе. Так же следует подходить к вопросам, связанным с бюджетом, что 
и было подчеркнуто г-ном Furth в его четком выступлении, которое помогло подойти к вопросу 
об увеличении ассигнований с точки зрения перспективного развития Организации. Каждый, 
безусловно, обеспокоен размером возможного повышения взносов. 

На протяжении ряда лет Исполком постоянно обсуждает вопрос об использовании непредвиден-
ных поступлений с целью уменьшения не благоприятного воздействия колебаний валютных курсов. 
Выступающий всегда поддерживал такие действия. Ввиду сильных колебаний валютных курсов, 
происходящих в настоящее время, требуются исключительные меры, тем более, если ВОЗ существен-
но недополучит обязательных взносов от государств一членов• Вряд ли кому-нибудь из членов 
Исполкома доставит удовольствие обсуждать меры, намеченные в пунктах 50 и 51 введения Гене-
рального директора к проекту программного бюджета, однако выступающий вынужден прийти к 
выводу, что Исполнитель ному комитету практически ничего не остается, как поддержать их. 
В этом случае Исполком примет четко изложенные Генеральным директором в пункте 51 предложе-
ния, касающиеся использования суммы в 4 7 млн долл. США из непредвиденных поступлений. 

-

Cní. документ ЕВ79/1987/REC/1 , часть II, приложение 1. 



Выступающий считает, что, если к маю 1988 г. обязательные взносы не будут уплачены, 
установлен ные взносы государств-членов поднимутся на 31 % в течение всего периода 1988 — 
1989 гг. Из документа ЕВ79/22 ясно, что столь значительное увеличение объясняется неспо-
собностью некоторых стран платить свои взносы. Это означает, что все страны, которые свое-
временно внесли свои взносы, включая Соединенное Королевство, фактически субсидировали тех, 
кто не выполняет своих обязательств, 一 ситуация крайне несправедливая. Выход из нее состоит 
не только в сокращении ассигнований на программыf но и в том, чтобы�Исполком мог что-то 
предпринять для того� чтобы убедить государства—члены внести свои обязательные взносы или 
же, если Исполкому это не удастся, рассмотреть другие меры, которые могут быть предложены 
Ассамблеей здравоохранения. 

Проф. ИСАКОВ, подчеркивая важность своевременной разработки бюджетных документов, ука-
зывает на то, что инфляция, валютная нестабильность, невыплата рядом государств-членов 
взносов оказывают не благоприятное влияние на бюджет и программную деятельность ВОЗ. В связи 
'с этим необходимо обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов ВОЗ на осуществ-
ление программной деятельности и одновременно избежать чрезмерного роста установлен ных 
взносов государств—членов, чтобы они не стали несоразмерными с теми преимуществами, которые 
получают страны за участие в работе ВОЗ. Следует подумать, как освободить бюджет ВОЗ от 
финансирования мероприятий, которые, возможно, не совсем прямо отвечают функциям и целям 
Организации; может быть, за счет их сокращения на национальном уровне удастся высвободить 
другие источники финансирования. 

Исполкому следует принять решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения использовать 
для финансирования программного бюджета на 1988-1989 гг. всю наличную сумму непредвиденных 
поступлений, а также рекомендовать Ассамблее принять предложе ние Генерального директора о 
сокращении ассигнований на исполнение программного бюджета с учетом конкретных замечаний 
Исполнительного комитета. Если выполнение плана Генерального директора окажется недостаточ-
ным, следует подумать о дальнейшем сокращении расходов и принятии более радикальных мер, о 
которых уже говорили члены Исполкома. Усилия Генерального директора по сдерживанию роста 
бюджета уже сейчас дают определенные положитель ные результаты. Проект программного бюджета 
на 1988-1989 гг. уменьшается в реальном выражении. У выступающего не вызывает возражения 
предложение о предоставлении Генеральному директору прав использоёать непредвиденные поступ-
ления, которые будут накоплены к январю 1987 г., для покрытия неблагоприятного влияния 
валютной нестабильности. Это предложе ние носит предварительный характер. 

При разработке плана значительному сокращению справедливо подвергнуты административные 
расходы.�Однако не все предложе ния по сокращению представляются достаточно оправданными. 
Например, не следует подвергать сокращению работу Комитета экспертов и исследовательских 
групп. Работа исследовательских групп особенно важна, потому что является научным обоснова-
нием программной деятельности ВОЗ, и поэтому дает возможность принимать решения относительно 
деятельности Организации. Значительное сокращение публикаций также вызывает некоторое опасе-
ние . Конечно, хотелось бы иметь больше информации. Выступающий считает, что необходимо 
рассмотреть пути и средства сокращения расходов на некоторые программы, на которые выделены 
значительные средства по регулярному бюджету из других источников. Например, дополнительный 
анализ радела 11 (Оздоровление окружающей среды) мог бы дать существенную экономию. Значение 
этой программы, безусловно, понятно. Должен быть осуществлен тщательный отбор мероприятий, 
имеющих непосредственное отношение к здравоохранению. ВОЗ могла бы не финансировать те 
программы, которые могут быть выполнены с помощью других организаций или усилий государств. 

Д-р GRECH говорит, что с 1976 г. увеличения, вызванные инфляцией и колебанием валютных 
курсов, составили всего 0,5% от общих расходов по бюджету. Более того, за последние 10 лет 
общий прирост бюджета составил всего 4,2 %• Что касается ассигнований по региональным бюдже 
там, то в Европейском регионе бюджет увеличился в реальном выражении на 4,27. %, но это 
произошло за счет перевода средств, предназначенных для осуществления программ охраны здо-
ровья престарелых и предотвращения несчастных случаев f с глобального и межрегионального 
уровней на региональный. В Европе рост расходов, вызванный инфляцией, и расходов, предусмот 
реиных Уставом, был наиболее низким (4,56 %) , тогда как рост расходов, вызванный выравнива-
нием валютных курсов на всех уровнях, кроме глобального и межрегионального, был самым высоки 
(13,86 %). 

Отмечая сокращение ассигнований, которое уже имело место в отношении программного бюдже 
на период 1986-1987 гг., и предложенные сокращения бюджета на период 1988-1989 гг., оратор 
говорит, что при общем анализе политики бросаются ъ глаза два факта: во-первых, серьезное 
финансовое положение, сложившееся в марте 1986 г., не улучшилось, а ухудшилось в период про-
ведения обзора, т.е. к ноябрю 1986 г., во-вторых, не остается другого выбрра, как сократить 
объем деятельности или столкнуться с безвыходным положением• Вопрос о том, какие виды дея-
тельности можно было бы сократить или от каких программ отказаться вообще, а также какие 
принять временные или экстренные меры на случай непредвиденных обстоятельств, является 



предметом продолжитель ной дискуссии• Например, рассматривая приложение 3 к документу 
ЕВ79/4^, в котором говорится о сокращении ассигнований на глобальную и межрегиональную дея-
тельность ,выступающий не поддерживает значительное сокращение средств на программу 4, в 
частности, по разделу "Научные исследования и разработка в поддержку стратегий здоровья для 
всех" ； по его мнению, лучше сократить число, публикаций, чем полнобтью приостановить на 2-3 го-
да выпуск таких изданий, как Хроника ВОЗ и тетради общественного здравоохранения. Тем не 
менее такое перераспределение приоритетов не меняет конечного результата. Необходимо дер-
жать ситуацию под постоянным контролем, добиваясь гибкости, чтобы поддерживать осуществление 
национальных программ развития здравоохранения. Предполагается провести сокращение на фи-
нансовый период 1988-1989 гг. на пропорциональной основе в глобальных, межрегиональных и , 
региональных программах, точно так же, как это имело место в бюджете на период 1986-1987 гг. 

Выступающий хотел бы знать, как региональные директора планируют проводить консультации 
с национальными органами в странах с целью финансирования бюджета на период 1988-1989 гг. 
на случай непредвиденных обстоятельств. Учитывая, что обе резолюции, которые рассматривает 
Исполком (резолюция об ассигнованиях и резолюция о сотрудничестве в подготовке программных 
бюджетов, предложенная Генеральным директором), будут одобрены Всемирной ассамблеей здраво-
охранения , а это в свою очередь предусматривает, что текущие финансовые проблемы Организации 
будут менее острыми к маю 1987 г. или к маю 1988 г. и что неуплата обязательных взносов, 
предусмотренных на финансовые периоды 1986-1987 и 1988-1989 гг., сохранится, будет ли Гене — 
ральный директор рекомендовать использовать из фонда непредвиденных поступлений ассигнования 
в размере до 37 млн долл. США, с тем чтобы помочь финансировать регулярный бюджет на 198&� 
1989 гг., а не 4 7 млн долл. США, имея в виду, что предлагается обеспечить дополнительную 
сумму в размере 10 млн долл. США для исполнения бюджета на 1986-1987 гг. 

Д-р SONG Yunfu выражает серьезное беспокойство по поводу сокращения бюджета на финансо-
вые периоды 1986-1987 и 1988-1989 гг. Кризис, который испытывает Организация, очень серье-
зен, и проблема должна быть решена двумя путями. 

Во-первых, необходимы экономия средств и финансовые реформы. Нужно сократить бесполез-
ные совещания и документацию. Генеральный директор уже предпринял похвальные попытки сде-
лать Организацию более эффективной и решить ее финансовый кризис таким образом, чтобы это 
минимально повлияло на деятельность на национальном уровне. 

Во-вторых, необходимо иметь в виду, что меры, предпринятые Генеральным директором, 
представляют только частичное решение. Китайцы говорят, что даже отличная хозяйка не состря-
пает обед без риса. Все государства 一 члены ВОЗ должны понять, что если они пользуются 
услугами ВОЗ,необходимо выполнять обязательства перед Организацией. Конечно, в различных 
странах условия разные, бедным странам трудно выплачивать взносы. Однако существуют иные 
факторы, которые ведут к неуплате взносов. Отдельные государства-члены ВОЗ не могут навя-
зывать свою волю другим членам и не должны действовать односторонне в международной органи-
зации . Поэтому нужно надеяться, что Генеральный директор убедит те государства—члены ВОЗ, 
которые еще не выполнили свои финансовые обязательства, принять во внимание общие интересы, 
существующие в мире, и уплатить взносы. В этом заключается основное решение финансового 
кризиса ВОЗ, только таким образом можно осуществить коллективно разработанные программы. 

Д-р НАРSARA выражает желание иметь дополнительную информацию по разделу "Другие источ-
ники" ,который приводится в документе РВ/88-89,отмечая, что ожидается сокращение с 95,7 % 
до 75,7 % регулярного бюджета на упомянутые двухлетние периоды, и спрашивает, насколько 
возможно увеличть доход за счет этих источников, особенно в интересах программы 6 (Обществен-
ная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение). Он хотел бы также 
знать, почему ассигнования для Региона Юго-Воеточной Азии должны быть уменьшены на 
10б 200 долл. США на период 1988-1989 гг., как указано в таблице по разделу 3, и не помешает 
ли предлагаемое сокращение для программы 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существу-
ющих тенденций), указанное в приложении 3 к документу ЕВ79/4^, развертыванию основной дея-
тельности по осуществлению технического сотрудничества. 

Проф. STEINBACH говорит, что Исполком сталкивается с проблемой значительного номиналь-
ного роста бюджета и еще большего увеличения взносов, которые должны быть выплачены государ-
ствами -чле нами ВОЗ. На него произвели большое впечатление замечания, сделанные г-ном 
Furth , помощником Генерального директора, в отношении этих цифр. Он спрашивает, нельзя ли 
уменьшить размеры взносов путем использования непредвиденных поступлений, как это делалось 
в прошлом. Он не поддерживает Генерального директора, который вместо использования обычных 
процедур предлагает изыскать возможности компенсировать непоступление взносов, превышающее 
50 млн долл. США, другими путями. 



Отметив решения, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декаб-
ре 1986 г. , включая некоторые экономические меры в отношении пенсий, он желает знать, не 
могут ли они привести к сокращению уровня бюджета, учитывая тот факт, что ВОЗ входит в сис-
тему учреждений ООН. 

Проф. GIRARD согласен с г-ном Boyeг в том, что Секретариат должен представить дальней-
шие подробности и пояснения по ряду вопросов, в частности относительно ожидаемого увеличения 
числа постов в ВОЗ. Цель этой просьбы заключается в том, чтобы придать еще более открытый 
характер работе Организации и не ставить под сомнение проект программного бюджета в целом, 
который он считает удовлетворительным. 

Однако главная рассматриваемая проблема заключается не в последствиях колебаний валютных 
курсов, а в том, что некоторые государства 一 члены ВОЗ по собственным причинам не выполняют 
свои между народные обязательства и что такой курс, проводимый, в частности, одним государст-
вом 一 членом ВОЗ, создает беспрецедентную угрозу для Организации. Поэтому очень важно найти 
пути, чтобы вместе отвести эту угрозу -

Несмотря на то что г-н Furth ясно изложил создавшуюся ситуацию, его предложения не 
полност"ью проясняют, например, вопрос о том, какие условия и сроки необходимы для пополнения 
Фонда оборотных средств, который предполагается создать на первом этапе, чтобы компенсиро-т 
вать неуплату взносов. Во-вторых, каков будет примерный уровень непредвиденных поступлений 
на 31 декабря 1987 г., исходя из ожидаемых поступлений в 1987 г.？ В-третьих, каковы право-
вые основы использования средств из непредвиденных поступлений; .. будут ли суммы, получаемые 
за счет непредвиденных поступлений, соответствовать авансу, вносимому государствами—членами? 

Франция не может позволить себе компенсировать неуплату взносов другими странами. 
Действительно, нельзя же таким образом наказывать страны, которые не задерживают уплату 
своих взносов. Эти принципы определят его позицию, когда будут обсуждаться предложения, 
выдвинутые Секретариатом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, выражает полную поддержку сокращениям, предложен-
ным Генеральным директором в докладе о сокращениях ассигнований на исполнение программного 
бюджета на 1986-1987 и 1988-1989 гг. 

Он разделяет мнение, что с.транам будет трудно увеличить свои обязательные взносы на 
31 % в 1988-1989 гг. В то же время опасно прибегать к использованию непредвиденных поступ-
лений для того, чтобы уменьшить бремя обязательных взносов, так как, если некоторые 
государства 一 члены ВОЗ все еще не могут вносить взносы полностью, Организация окажется 
не в состоянии преодолеть возникающее вследствие этого недополучение средств и не сможет 
выполнить свои финансовые обязательства. Использовать непредвиденные поступления можно 
только для того, чтобы уменьшить влияние колебаний валютных курсов, компенсировать недопо-
лучение средств в предстоящие два года или на случай любых непредвиденных обстоятельств. 
Их можно использовать только тогда, когда взносы полностью выплачены в ожидаемых размерах, 
как это рекомендует Секретариат. Обязательные взносы государств - членов ВОЗ могут быть 
сокращены в свете возможности альтернатив ного финансирования и дальнейшего сокращения про-
грамм меньшей значимости на выборочной основе. 

Как уже было предложе но предыдущими ораторами, самое главное, что предстоит сделать, 一 
это обратиться к тем государствам 一 членам ВОЗ, которые задерживают уплату взносов или 
которые совсем не внесли обязательные взносы, с просьбой должным образом и эффективно 
исправить сложившуюся ситуацию. 

Г-н McKAY спрашивает, какие шаги предприняты для того, чтобы повлиять на те страны, 
которые задерживают взносы, чтобы компенсировать нехватку денежных средств, и как Секретари-
ат реагировал на предложение, чтобы ВОЗ изыскивала другие источники поступления финансовых 
средств. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что испытывает чувство удивления тем, что идея поддержки 
деятельности ВОЗ, высказанная предыдущими выступающими, которые заявили, что кризиса доверия 
в Организации нет, не получила развитие в последующих выступлениях- Если бы не стечение 
обстоятельств, возникших в результате резких колебаний валютных курсов неуплаты взносов 
государствами - членами ВОЗ, которые могут себе позволить их выплатить, и нечрезвычайная 
нервозность из-за политической обстановки, возникающей вокруг всего, что связано с развитием, 
Исполком одобрил бы бюджет, который удерживается на самом низком уровне с точки зрения роста 
расходов и других факторов. Вместо этого днем раньше Исполком был серьезно предупрежден, 
что, если не будут приняты решительные меры для смягчения воздействия предложений по програм-
мному бюджету, касающихся уплаты обязательных взносов государствами-членами, возникнет серь-
езный кризис доверия к Организации. 



Кроме того, один член Исполкома предположил, что Генеральный директор применил несколь-
ко жесткий подход к выполнению резолюции WHA2 9.48, поскольку ее осуществление фактически 
привело к сокращению в период 1978-1981 гг. 370 постов в Организации, главным образом в 
штаб-квартире, что в свою очередь позволило реально перевести сотни миллионов долларов на 
финансирование деятельности государств 一 членов ВОЗ. Более того, в 1986 и 1987 гг. многие 
программы ВОЗ пострадали в результате сокращения ассигнований на 35 млн долл. США на испол-
нение программного бюджета, последствия которого обязательно проявятся во многих государст-
вах 一 членах ВОЗ. В 1988 и 1989 гг. будут дополнительно сокращены ассигнования по програм-
мному бюджету в размере 50 млн долл. США. 

Важно выяснить, что действительно происходит в момент, когда предпринимаются попытки 
воспользоваться ситуацией и развязать кампанию против ВОЗ, а также оправдать тех, кто не 
выполняет финансовых обязательств. Выступающий напоминает, что в между народ ных организаци-
ях сложилась ситуация, которую можно назвать катастрофической. в отличие от других органи-
заций, которые подчеркивают этот аспект, чтобы как-то выйти из создавшегося положения, ВОЗ 
не приемлет идею о катастрофическом положении, и поэтому заблаговременно предусмотрела меры‘ 
по ликвидации последствий. За свои действия Организация фактически подверглась критике в 
системе Организации Объединенных Наций, потому что подобная деятельность весьма облегчает 
государствам—членам задачу следовать избранным ими курсом. 

Таким образом, ВОЗ превратила катастрофическую ситуацию в финансовый кризис. В связи 
с этим кризисом Генеральный директор энергично стремится найти 35 млн долл. США для испол— 
не ния бюджета на 1986-1987 гг. и 50 млн долл. США на 1988-1989 гг., урезая ассигнования на 
многие программы, которые явно несправедливо пострадают, учитывая среднесрочные и долго-
срочные перспективы осуществления этих программ. Например, ассигнования на деятельность в 
области питания сокращены вдвое. Примечательно, что некоторые выступающие предлагают ВОЗ 
дальнейшее сокращение программ. По мнению Генерального директора, это совершенно нецелесо-
образно. Такой процесс можно довести до абсурда, сократив все до нуля, в этом случае ВОЗ 
прекратит свое существование. Тогда государства—члены действительно увидят последствия. 
Это предложение особенно удивляет, так как любой эксперт, приезжавший в штаб-квартиру, и, 
в частности, эксперты из Соединенных Штатов Америки были бы очень удивлены отсутствием 
персонала в ряде конкретных областей деятельности, поскольку в результате осуществления 
резолюции WHA2 9.48 большинство программ было сокращено до предела. Несмотря на это, ВОЗ не 
только смогла обеспечить выполнение своей программной деятельности, но и в течение послед-
него десятилетия дополнительно ввела примерно 13一14 новых программ благодаря огромной 
материальной помощи, полученной за счет внебюджетных средств, направляемых через Программу 
развития, находящуюся в ведении Генерального директора, а также за счет мобилизации доверия 
учреждений-доноров. 

Предыдущие высказывания выступающего о серьез ных трудностях для ВОЗ, возникших в связи 
с сокращениями ассигнований по программному бюджету, не вызвали сочувствия. Сэр John Reid 
подчеркнул необходимость принятия решения по вопросу о том, как наилучшим образом выйти из 
создавшегося положения. По мнению Генерального директора,следует провести закрытое заседа-
ние Исполкома, выступающий изложит свою позицию, поскольку вопрос поставлен. 

Генеральный директор готов предоставить немедленно всю сумму непредвиденных поступлений 
при условии, что все члены Исполкома поддержат его основополагающие предложения, а именно: 
по меньшей мере некоторые из наиболее богатых стран мира должны действительно почувствовать 
себя связанными договорными обязательствами. Однако следует помнить, что Организация получи-
ла около 7 млн долл. США, или примерно 10 % суммы в 63 млн долл. США, представляющей обяза-
тельный взнос одной страны за 1986 г. Любой специалист по вопросам управления, очевидно, 
знает, что такой факт никоим образом нельзя игнорировать - Тем не менее, хотя выступающий 
ничего не получил в письменной форме, его политическая оценка сложившейся ситуации и вера в 
эту страну дают ему основание полагать, что эта страна выполнит свои обязательства, и он 
считает, что это произойдет к концу 1987 г. Если все разделяют его мнение, то он готов 
санкционировать использование непредвиденных средств при дополнительном условиичто 303 при-
дется изучить ситуацию, чтобы избежать какого-либо риска, связанного с таким положением, 
когда у Организации не будет средств и придется увольнять персонал в ближайшие месяцы. Дета-
ли этой процедуры заимствования можно будет продумать. Члены Исполкома, возможно, посчитают 
его большим пессимистом, хотя предшествующие события показали, что он оптимист. Следователь-
но, такой ход событий представляет реальную возможность, основанную на коллектив ном решении 
Исполкома и Генерального директора. 

Если это катастрофическое положение сохранится, а ситуация с задолженностью по взносам 
не улучшится к концу 19S7 г., он обязательно проинформирует Исполком и, возможно, представит 
дополнительный бюджет Всемирной ассамблее здравоохранения в 1988 г. Он уверен, что Исполком 
не позволит Генеральному директору принимать самостоятельное решение по столь важному вопро-
су ,поскольку это предполагает предвидение развития событий в будущем. 



Переходя к чрезвычайному плану, Генеральный директор указывает, что при условии замо-
раживания суммы в 35 млн долл. США в 1986-1987 гг. может образоваться равноценный излишек, 
если государства-члены полностью уплатят свои обязательные вз носы. Эта сумма может быть 
переведена на счет непредвиденных поступлений и использована для финансирования бюджета на 
1988-1989 гг., а также последующих бюджетов. Более того, если существует мнение, что 
Организация может и в дальнейшем сокращать свою деятельность, то Генеральному директору 
придется продолжать выполнять план чрезвычайных мероприятий, предложенный в отношении пери-
ода 1988-1989 гг., что также будет означать, что при условии, если все страны выполнят свои 
финансовые обязательства, сумма в 50 млн долл. США станет доступной для финансирования буду-
щих программных бюджетов. Таким образом, будет фактически достигнут уровень нулевого роста 
бюджета и, возможно, даже уровень ниже нуля. Если же придется сокращать программы в ходе . 
исполнения бюджета, делать это, несомненно, более сложно, и Генеральный директор выражает 
сожаление, что эти болезненные процессы придется исправлять жесткими методами. 

Если бы все факторы, о которых он говорил в начале своего выступления, не оказывали 
влияния, возможно, не прозвучали бы некоторые несправедливые замечания, которые были выска-
заны в ходе прений в отношении Исполкома и Организации. Естественно, это является одним из 
аспектов демократии, но важно напомнить, что Исполком состоит из экспертов по проблемам 
здравоохранения, а не из политиков и об этом следует не забывать в ходе прений, чтобы не 
подорвать авторитет Организации. Пути возможного совершенствования деятельности Организации 
фактически являются целью его введения к проекту программного бюджета. 

Выступающий подчеркивает, что ВОЗ является открытой и демократической Организацией. 
Хотя и можно критиковать руководство, а он первым выступил с критикой в своем введении, ни-
кто не вправе утверждать, что информация в ВОЗ держится в секрете. Секретариат постоянно 
стремится давать всю информацию, запрашиваемую у него государствами-членами, и никогда не 
было какой-либо намеренной попытки вводить их в заблуждение или предоставлять им недосто-
верную информацию. Важно, чтобы страны видели в ВОЗ свой собственный "открытый для всех дом" 
и чтобы несли ответственность за руководство Организацией. 

Что касается самих планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, то Генераль-
ный директор подчеркивает, что они не могут быть идеальными, поскольку представляют собой 
попытку найти выход из кризиса. Поэтому он полагает, что Исполком должен в течение года 
через свой Программный комитет вновь рассмотреть эти планы на случай непредвиденных обстоя-
тельств и улучшить их по мере необходимэсти. Естественно, все замечания Исполкома будут 
полностью учтены. Выступающий отмечает тот факт, что в течение ряда лет Исполкому предостав-
лялись все возможности для разработки механизмов, которые бы сделали программные бюджеты 
четкими и ясными. Он напоминает об одном случае, когда несколько лет тому назад одна круп-
ная страна предложила процедуру, согласно которой Ассамблея здравоохранения должна одобрить 
реальный уровень желаемого программного бюджета на каждый двухлетний период. Однако, хотя 
Секретариат проявил готовность и подготовил требуемую документацию, эта страна позже решила, 
что предпочтительнее снять предложение, поскольку Ассамблея здравоохранения скорее всего 
предложит увеличить бюджет. Это лишь один из примеров постоянной готовности Секретариата 
прислушиваться к мнению государств-членов. 

Выступающий заявляет о своем намерении приложить все силы к тому, чтобы работа ВОЗ 
продолжалась в духе сотрудничества и согласия. Однако, чтобы это было возможным, очень важ-
но воздержаться от инсинуаций. Секретариат находит и критику, и поставленные вопросы, сколь 
бы многочисленными и серьезными они не были, вполне приемлемыми, но инсинуации - это совсем 
другой вопрос, поскольку государствам-членам трудно оценить, что скрывается за ними, и, 
следовательно, трудно сохранять желаемое равновесие в любой рассматриваемой ситуации. 

Генеральный директор готов полностью разделить глубокую озабоченность Исполкома и пред-
лагает обсудить вопрос о проведении закрытого заседания, если Исполком этого пожелает, с 
целью найти наилучший выход из сложившейся ситуации. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос д-ра Larivière относи-
тельно того, как Секретариат выполнял резолюцию WHA29.48 и, в частности, являлись ли сокра-
щения средств на глобальном и региональном уровнях и передача средств на техническое сот-
рудничество, в основном на национальном уровне, только результатом колебания курсов валют 
или это были реальные сокращения или переводы средств, напоминает участникам заседания, что 
Исполкому было поручено очень тщательно контролировать осуществление резолюции WHA29.48 в 
плане конкретной переориентации принципов разработки программного бюджета. Последний раз 
контрольная функция была осуществлена Программным комитетом, доклад которого (ЕВ65/7) был 
принят к сведению Исполкомом в январе 1980 г. Выводы, содержащиеся в докладе, должны раз-
веять сомнения д-ра Larivière. В соответствии с резолюцией WHA29.48 Генеральному дирек-
тору предлагалось изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечить такое 
положение, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания 



в действительном выражении достигли ç 1980 г. уровня по меньшей мере 60 % регулярного про-
граммного бюджета. В ходе осуществления резолюции Генеральный директор разработал стратегии 
на двухгодичные периоды 1978-1979 и 1980-1981 гг. для высвобождения ресурсов в рамках регу-
лярного программного бюджета в штаб-квартире и в региональных бюро и переключения их на 
сферы технического сотрудничества. Было предложено определить размеры переключе ния средств 
за период 1978-1981 гг. в рамках бюджета 1977 г. и на основе бюджетных расходов в 1977 г., 
чтобы определить, насколько в реальном выражении достигнута цель 一 переориентация деятель-
ности Организации, чтобы 60 % средств регулярного программного бкщжета направлялись на тех-
ническое сотрудничество, не учитывая при этом роста расходов и колебаний валютных курсов. 
В мае 1977 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA30.30 одобрила стратегию 
программного бюджета и подтвердила, что стратегия служит основой для полного претворения в 
жизнь положений резолюций" WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48, касающихся руководящих принципов 
программного бюджета. В пункте 70 своего доклада Программный комитет сделал вывод о том, 
что стратегия программного бюджета полностью осуществляется в текущем двухгодичном периоде 
1978-1979 гг. и реализуется в программном бюджете на 1980-1981 гг. Поэтапное сокращение 
штатных должностей, финансируемых из регулярного бюджета, в особенности в штаб-квартире, 
коснулось 370 штатных постов, которые были сокращены в период 1978-1981 гг. Сокращение 
административных расходов, более четкое проведение мероприятий и постепенное прекращение 
финансирования проектов и работ, не являющихся более целесообразными, позволило высвободить 
средства на общую сумму 43 264 880 долл. США для переключения этих средств на новые или 
расширенные программы технического сотрудничества в период с 1978 по 1981 г. 

Д-р Larivière сказал, что увеличение взносов на 31 ,44 % является неожиданным для любо-
го государства. Г-н Воуег добавил, что это увеличение еще более чувствительно для стран, 
вынужденных платить в местных валютах. Действительно, есть страны, валюты которых потеряли 
в стоимости по отношению к доллару, что иногда означает существенное повышение уровня их 
взносов в местных валютах. Однако для некоторых стран, в особенности для тех, кто выпла-
чивает наибольшие взносы, не происходит увеличения размера их взносов в местных валютах. 
Среди стран, особенно тех, чьи взносы увеличиваются более чем на 1 %, было проведено срав-
нение в долларах США и в местных валютах. В 9 из них будет отмечаться существенное сокра-
щение их взносов в местных валютах по сравнению с нынешним двухгодичным периодом; в 3 уве-
личение будет составлять цифру, меньшую, чем средний показатель 31,44 % � и только в 3 
странах увеличение взносов превысит этот показатель. Можно взять, например, страну, стоя-
щую по размеру выплачиваемых взносов на втором месте после Соединенных Штатов Америки, а 
именно Японию. Здесь обязательный взнос увеличится на 34,56 %, или на 17,7 млн долл. США, 
по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. Однако в мае 1985 г., когда был утверж-
ден программный бюджет на 1986-1987 гг., обменный курс составлял 250 иен за один доллар, 
а в настоящее время он составляет 160 иен за один доллар. Это означает, что взнос Японии 
в 1986-1987 гг., выраженный в иенах, составляет 12,7 млрд иен, а в 1988-1989 гг., несмотря 
на увеличение взноса в долларах США, он будет составлять только 11 млрд иен. Таким обра-
зом, взнос Японии, выраженный в ее собственной валюте, сокращается на 13,83 % по сравнению 
с предыдущим двухгодичным периодом. В других странах отмечаются еще большие сокращения, 
которые еще могут усилиться к моменту проведения Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1987 г., если курс доллара США по-прежнему будет падать по отношению к собственной валюте 
стран. 

Некоторые выступавшие рекомендовали всю сумму в 4 7 млн долл. США непредвиденных поступ一 
лений, имеющуюся на 31 декабря 1986 г., использовать таким образом, чтобы уменьшить взносы 
на период 1988-1989 гг. Оратор хочет пояснить., почему сделать это в настоящее время было бы 
чрезвычайно рискованно. Основной причиной финансового кризиса является недополучение обя-
зательного взноса от одной страны, которая является.крупнейшим вкладчиком. Общий взнос этой 
страны за период 1986-1987 гг, составляет 125 млн долл. США за двухгодичный цикл (все приво-
димые цифры округлены для простоты изложения). Из указанной суммы к настоящему моменту эта 
страна внесла в конце 1986 г. 10 млн долл. США, 3 млн из которых были внесены по статье 
непредвиденных поступлений на покрытие задолженности за 1985 г. и не могут поэтому исполь-
зоваться для финансирования бюджета за период 1986-1987 гг. Это означает, что из общей сум-
мы обязательного взноса в 125 млн долл. США в бюджет были внесены 7 млн долл. США. Устно 
было заявлено, что после 1 октября 19^7 г. можно ожидать поступления дополнительно 36 млн 
долл. США. Если это произойдет, упомянутая страна к концу 1987 г. выплатит 43 млн долл. 
США и на конец 1987 г. останется должна 82 млн долл. США. Хотя Генеральный директор произ-
вел сокращения в реализации программ на 35 млн долл. США и на эту сумму данная задолженность 
будет перекрыта, по взносам этой страны будет все же сохраняться Задолженность в 4 7 млн 
долл. США. Следовательно, если план действий именно таков, то каким образом Генеральному 
директору предстоит осуществлять программную деятельность в течение года, если он не сможет 
расходовать средства из Фонда непредвиденных поступлений? Очевидно, что в подобных обстоя-
тельствах даже в мае 1980 г- в Фонд непредвиденных поступлений не будут поступать средства, 
которые можно было бы использовать в целях уменьшения взносов на период 1988-1989 гг. 



Если придерживаться иного плана действий и взять зга отправную точку взнос в 125 млн 
долл. США для той же страны и предположить, что она, возможно, выплатит 46 млн долл. США 
за 1987 г. и 43 млн долл. США за 1986 г., т.е. общую сумму в 89 млн долл. США, то тогда 
будет недоставать 36 млн долл. США. В этой обстановке, учитывая сокращение ассигнований 
на 35 млн долл. США, предпринятое Генеральным директором за период 1986-1987 гг., задол-
женность ,по-видимому, будет практически покрыта. Даже если эта страна никоим образом не 
выплатит полностью свои обязательные взносы, Генеральный директор, по-видимому, сможет 
рекомендовать выделениё^"47 штн долл. США непредвиденных поступлений на финансирование 
бюджета 1988-1989 гг., в особенности если к тому 3ie появятся признаки того, что упомянутая 
страна будет продолжать выплачивать если не все взносы за 1988-1989 гг., то большую часть 
их. 

• Сумма в 47 млн долл. США, которая должна быть заимствована из Фонда непредвиденных 
поступлений и на которую оратор ссылался в первый раз, является, возможно, не совсем верной, 
поскольку имеется Фонд оборотных средств. Как правило, средства вначале изымаются из Фонда 
оборотных средств, а затем из Фонда непредвиденных поступлений. Однако Фонд оборотных 
средств составляет только 11 млн долл. США, т.е. относительно небольшую сумму по сравнению 
с огромными средствами, которые необходимы Организации. 

Ряд ораторов выступали против увеличения Фонда непредвиденных поступлений еще на 
10 млн долл. США, поскольку им казалось, что эта сумма приведет к дальнейшему сокращению об-
щей суммы непредвиденных поступлений в 47 млн долл. США, имеющейся в наличии на 31 декабря 
1987 г. Им кажется, что, когда речь пойдет о привлечении средств из непредвиденных поступ-
лений для покрытия недоплаты по взносам за период. 1988-1989 гг., в наличии будет только 
37 млн долл. США. Выступающий, однако, намерен развеять эти сомнения. Генеральный директор 
заявил, что он даст разрешение на использование 4 7 млн долл. США из непредвиденных поступ-
лений на цели бюджетных ассигнований. Ожидается, что в 1987 г. Фонд непредвиденных поступ-
лений составит 20 млн долл. США, если государства—члены будут продолжать платить взносы в 
начале года. Сумма в 20 млн долл. США представляется довольно точной, если допустить, что 
не произойдет резкого уменьшения процентных ставок. С другой стороны, если не увеличить 
Фонда непредвиденных поступлений, то как же ВОЗ сможет продолжать функционировать до конца 
года. Курс доллара продолжает падать, и сумма в 10 млн долл. США, которую сейчас запраши-
вает Генеральный директор, явно недостаточна для покрытия связанного с этим дефицита. 
Потребуются огромные средства для покрытия издержек. Трудно понять, каким образом ВОЗ смо-
жет выполнить свои обязательства без предлагаемого увеличения фондов. 

Переходя к ступени 2 и возражениям г-на Воуег о том, что цифры, касающиеся националь-
ных, региональных и межнациональных уровней, являются лишь приблизительной оценкой, г-н 
Furth уточняет, что эти цифры никогда не включались в аналитическую схему и были упомянуты 
в данном случае лишь в связи с настоятельной просьбой г-на Воуег. Сам выступающий и специ-
алисты по бюджетам были против включения в бюджет цифр, которые в отличие от других бюджет-
ных показателей не отличаются необходимой точностью. Они могут служить лишь в качестве 
приблизительных оценочных величин, как это следует из резолюции WHA30.23, касающейся проце-
дуры составления программного бюджета на национальном уровне, о которой говорится в проекте 
программного бюджета. Эти процедуры, которые действуют на протяжении вот у̂ се десяти лет, 
привели к тому, что при разработке программного бюджета ВОЗ на национальном уровне принимают 
во внимание основные программы, а не отдельные проекты или конкретные виды деятельности, � 
которые разрабатываются гораздо позже. На данном этапе подготовки бюджета подробные детали 
расходов (количество постов, курсы, оборудование и т.п.) на национальном уровне точно не 
известны, поэтому невозможно применять обычные процедуры (упомянутые в пункте 7 текста 
бюджета) в целях подсчета реального уменьшения и увеличения расходов. Однако существует все 
же продуманная методология составления реальной, хотя и приблизительной оценки увеличения 
стоимостных затрат на национальном или межнациональном уровне, а также увеличения издержек� 
такая методология основывается на средних затратах в течение текущего двухгодичного периода 
на ресурсы, на опыте региональных бюро по оценке увеличения стоимостных затрат -в странах, 
а также на наиболее точной имеющейся информации и региональных прогнозах в отношении тенден-
ции инфляции и колебаний валютных курсов. Именно по той же причине в отношении ступени 13 
(увеличение бюджета по главной категории расходов) нельзя предоставить основные категории 
расходов на национальные и межнациональные виды деятельности, поскольку большая часть необ-
ходимой информации в настоящее время просто отсутствует. На возражение, что по этой причине 
для Исполкома может оказаться трудным сделать заключение в отношении того, являются ли 
запрашиваемые суммы целесообразными, оратор заявляетf что следует надеяться# что Исполком и 
Всемирная ассамблея здравоохранения при решении этого вопроса будут учитывать не объекты 
расходов как таковые, а то, отвечают ли национальные и межнациональные программы националь-
ным целям здравоохранения и приоритетам, установленным Всемирной ассамблеей здравоохранения. 
Если Исполком считает, что он не сможет обойтись без информации об объектах расходов на 
настоящем этапе, придется вернуться к процедуре, принятой еще до 1977 г., а это по существу 



шаг назад и несправедливый жест по отношению к правительствам. В результате будет подготов-
лен не ориентировочный бюджет, а фиктивный, как уже однажды произошло, когда внешний ревизор 
при рассмотрении бюджета одного из регионов, в котором каждый элемент был детально разрабо-
тан заранее, обнаружил# что более 60 % бюджета было фикцией, поскольку в период 3-4 лет между 
подготовкой бюджета на национальном уровне и его исполнением приоритеты и обстоятельства из-
менились . 

В сноске таблицы, относящейся к ступени 5, о которой упоминал г-н Воуег, говорится, что 
число постов, показанное на период 1988-1989 гг., означает увеличение на 86 постов по срав-
нению с числом постов, включенных в программный бюджет на 1986-1987 гг. Хотя не составляет 
труда представить точные цифры общего числа постов в функционирующих бюро (т.е. штаб—кварти— 
pa, региональное бюро и бюро представителей ВОЗ), по причинам, которые выступающий только 
что упомянул, труднее представить число будущих постов для национальных и межнациональных 
проектов• 

Эта сноска имеет отношение к числу имеющихся на межнациональном уровне постов, которые 
в соответствии с существующей в прошлом практикой не заносились как таковые в бюджет, хотя 
бюджетные статьи в отношении этих специалистов, разумеется, включены б обсуждаемый документ. 
Однако, поскольку посты являются долговременными и сотрудники, которые их занимают, действи-
тельно работают в региональных бюро, в целях упрощения формы бюджета было принято решение 
посты региональных бюро независимо от того, считаются они постами региональных бюро или нет, 
занести в раздел "функционирующих бюро". Согласно решению в настоящее время эти посты как 
в бюджете на период 1986-1987 гг., так и на период 1988-1989 гг. входят в состав функциони-
рующих учреждений. 

Г-н Воуег ссылался также на таблицу, касающуюся новых постов представителей ВОЗ и, в 
частности, числа новых постов (секретари, шоферы и административные служащие) в бюро пред-
ставителей ВОЗ； он оспаривал целесообразность создания такого числа новых постов сейчас, 
когда практикуются меры экономии бюджетных средств. Фактически Генеральный директор в сво-
ем обращении к региональным директорам по поводу программного бюджета подчеркнул необходи-
мость улучше ния деятельности ВОЗ на национальном уровне, в частности посредством создания 
дополнительных бюро представителей ВОЗ в ряде стран или в группах стран, либо усиления их 
роли. Приблизительные расходы на создание таких бюро будут отдельно показаны в сметах ори-
ентировочных плановых заданий по странам. Поскольку посты, которые предполагается создать, 
относятся к проектам технического сотрудничества, с ними не будет связано какого-либо уве-
личения бюджета� их создание будет следствием простой перегруппировки средств в рамках 
предварительных ориентировочных плановых заданий для соответствующих стран. Представители 
ВОЗ являются советниками по вопросам общественного здравоохранения при правительствах, и 
большинство правительств развивающихся стран согласилось с тем, что их роль являетдя чрезвы-
чайно важной. В некоторых случаях дополнительный персонал не будет предусматриваться штат-
ным расписанием, его будут использовать вместо национальных координаторов, посты которых, 
как в случае с Африкой, в настоящее время постепенно ликвидируются. 

Высказывались также опасения относительно сноски, в которой говорится, что в настоящее 
время имеются 1805 постов на национальном и межнациональном уровнях, которые не были включе-
ны в данные, приведенные в проекте регулярного бюджета. И в этом документе такие посты не 
значатся, поскольку они не относятся к функционирующим учреждениям? в таблице показаны посты 
только в "функционирующих учреждениях", тогда как сноска относится к постам национальных и 
межнациональных проектов, число которых в настоящее время точно определить невозможно. Хотя 
цифры, отражающие численность персонала, используемого на таких постах, можно представить 
Исполкому в любой момент, они будут постоянно меняться, поскольку эти посты зачастую сущест-
вуют весьма не продолжитель ное время и варьируются по мере изменения условий в соответствующих 
странах. 

Г-н Воуег говорил, что показатель 7,62 % роста издержек, связанных с инфляцией, для 
двухлетнего периода является тем же, что и для однолетнего периода� выступающему недостаточ-
но понятны эти доводы. Он по-прежнему утверждает, что годовой прирост издержек, связанных с 
инфляцией, составляет лишь 3,8 %• Если же говорить о том, что сделано для покрытия такого 
роста издержек, то фактически любые действия можно рассматривать как средство покрытия издер-
жек ,учитывая чрезвычайно низкий рост инфляции, а также расходы, предусмотренные Уставом. 
Зряд ли общий уровень инфляции по бюджету является реальным� в мире имеется очень мало стран, 
в которых ВОЗ расходует значительные суммы денег, а инфляция составляет менее 3,8 %• Поэтому 
при составлении смет ВОЗ экономила буквально на всем； например, по некоторым пунктам, таким 
как исследовательские соглашения и другие услуги по контрактам на глобальном и региональном 
уровнях, не было предусмотре но вообще никакого прироста стоимостных затрат. Произошло значи-
тельное поглощение доли дополнительных издержек, требуемых для консультантов� так, например, 
в "сметных предположениях", пункт 22 документа, показано, что еще в 1984-1985 гг. фактический 
уровень расходов на каждого консультанта на глобальном уровне составил 5 920 долл. США, т.е. 
приблизительно на 6 % больше, чем предварительные оценочные данные о средних издержках, ис-
пользуемые в бюджете 1988-1989 гг., которые составляют только 5600 долл. США. Поэтому в 



период с 1985 по 1989 г. штаб-квартире придется погасить сумму расходов на консультантов 
в размере около 300 ООО долл. США плюс дополнительное увеличение издержек. В регионах 
фактические затраты на консультантов в 1984—1985 гг. почти равны средней величине затрат, 
предусмотренных на 1988-1 989 гг. , и поэтому все увеличения затрат в период с 1985 по 1989 г.. 
придется погасить региональным бюро. 

Еще один фактор, который не был отражен в бюджете, связан с дополнительными расходами 
приблизительно 300 000 долл. США, которые возникнут в связи с применением новых схем выплат 
по окончании срока службы, предусмотренных для персонала учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, которые были рекомендованы Комиссией по между народной гражданской службе. 

Еще одним интересным фактом погашения издержек является пример с расходами на общее 
обслуживание в Региональном бюро для Западной части Тихого океана. Это бюро предусмотрело 
в бюджетных ассигнованиях на период 1988-1989 гг. прирост в размере 21 % по статьям на общее 
обслуживание. Однако, поскольку это учреждение до сих пор "страдает" от высоких темпов 
инфляции (фактически 70 %), наблюдавшихся в Маниле в период 1984—1985 гг., этот прирост не 
будет достаточным, и, следовательно, региональному бюро придется погасить часть связанных 
с инфляцией расходов. 

Выступающий может заверить г-на Воуег, что тот факт, что в трех из шести региональных 
бюро отмечался весьма схожий по величине рост расходов, составляющий приблизительно 12,5 %, 
является чистым совпадением. Предумышленность в таких вопросах практически невозможна, ибо 
эти цифры получены в результате сведения воедино тысяч различных смет. В своем директивном 
письме директорам региональных бюро Генеральный директор подчеркнул, что следует противиться 
искушению "раздувать" расходы лишь для того, чтобы полностью использовать ассигнования. 
Всякая подобная попытка не даст положитель ных результатов, поскольку подробная информация об 
основных факторах и исходных посылках, объясняющих рост расходов, будет тщательно рассмотрен» 
Исполкомом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. Оратор уверен, что когда Исполком рас-
смотрит сметы более подробно, он убедится, что сметы, представлен ные директорами региональны: 
бюро, по существу являются весьма скромными. 

Г-н Воуег просил представить постатейную разбивку данных о росте расходов, обусловленны 
Уставом и инфляцией. Фактически рост расходов, обусловленных Уставом, минимален (всего 0,23 
поскольку сотрудникам не было представлено никаких новых льгот, а кроме того, финансирование 
расходов по содержанию персонала в 1988-1989 гг• было основано на практически тех же средних 
ступенях шкалы заработной платы, как в предыдущий двухлетний период. Иными словами, сметы 
едегодных надбавок и повышений сохранялись на весьма умеренном уровне, возможно слишком 
умеренном. Можно поэтому предположить, что практически все увеличение расходов в размере 
62 % объясняется инфляцией. и что рост расходов, обусловленный положением Устава, равен нулю 

Некоторые выступавшие затронули вопрос о новой шкале пенсионного обеспечения. Она не 
была учтена в проекте программного бюджета на 1988-1989 гг., поскольку Генеральная Ассамблея 
утвердила ее лишь в декабре 1986 г. По возможным оценкам введение шкалы будет означать сок-
ращение расходов приблизительно на 2 920 000 долл. США, т.е. примерно на 0,46 % всего прог-
раммного бюджета. Если к маю этого года бюджет будет увеличен с целью приведения в соответ-
ствие бюджетных обменных курсов с рыночными курсами, появится разница, составлякщая 2,9 млн 
долл. США, которую можно использовать с целью компенсации вероятного прироста расхода. 

Г-н Воуег настоятельно призывал уделить внимание очередности приоритетов при распреде-
лении бюджетных ассигнований на программы. Хотя тот факт, что это нужно сделать, не подлежа 
сомнению, следует иметь в виду, что в отношении весьма значительной части бюджета приоритеть 
были определены не Генеральным директором или директорами региональных бюро, а самими стра-
нами . Оратор полагает, что г-н Воуег проводил свое сравнение на основе неправильно состав一 
ленных таблиц； он утверждал, что по сведениям таблицы расходы на программу 3.2 (Процесс 
управления развитием национального здравоохранения) и программу 4 (Организация систем здравс 
охранения на основе первичной медико-санитарной помощи) сократились. Подобные сравнения 
лучше проводить с использованием другой таблицы. В ней в программе 3.2, например, отмечает-
ся общее увеличение, переходящее из одного двухлетнего периода в другой, на 15,67 % и реаль-
ный прирост на 7,22 %. Аналогичным образом в программе 4 отмечается реальный прирост на 
1,13 % и общий прирост на 13,48 %• СПИД включен в программу 13.13 (Профилактика других 
инфекционных болезней и борьба с ними), в отношении которой в таблице отмечается реальный 
прирост почти на 3 млн долл. США, или на 31,81 %, и общий прирост почти на 50 %. 

Сэр John Reid предложил изучить вопрос о том, какие последствия для программ будут име' 
предлагаемые сокращения по плану возможных непредвиден ных обстоятельств. Г-н Furth предлаг, 
ет сделать это путем индивидуального рассмотрения программ, когда Исполком займется этим 
вопросом. 



Д-р Grech спрашивал, какого рода консультации должны быть предприняты с руководящими 
органами стран в целях осуществления сокращений при исполнении программного бюджета. 
В отношении 1986-1987 гг. большинство руководящих органов стран, а вероятно, и все были про-
информированы о том, что плановые ассигнования по их странам будут сокращены, и поэтому про-
цесс пересмотра программ на период 1986-1987 гг., по-видимому, уже начат. Исполнение бюдже-
та на период 1988-1989 гг. скоро начнется; дополнитель ные сведения, возможно, представит 
кто-либо из директоров региональных бюро. 

д-р Hapsara задал вопрос о том, какие имеются перспективы получения внебюджетных средств, 
помимо упомянутых в документе. Фактически данные, относящиеся к этим средствам на 1988-
1989 гг., являются сугубо предварительными, а перспективы представляются прекрасными. Осно-
вываясь на опыте последних 15 лет, оратор с определенностью может сказать, что к 1988-1989 гг. 
будет наблюдаться существенное изменение в сторону увеличения той весьма осторожной оценки, 
которая дана в отношении объема бюджета. К счастью, несмотря на нынешний финансовый кризис, 
у ВОЗ до сих пор наблюдалось не сокращение, а скорее увеличение поступления внебюджетных 
средств. Однако оратор не может дать какое-либо конкретное указание в отношении того, на ка-
кую программу могли бы быть выделены дополнительные внебюджетные средства； д-р Hapsara, 
возможно, поднимет этот вопрос, когда будут рассматриваться конкретные программы. 

Д-р Hapsara задал также вопрос о том, каково было сокращение в реальном выражении в от-
ношении Регионального бюро для Юго-Восточной Азии. Оно было небольшим и предпринималось 
частично вследствие того, что рост расходов на национальном уровне несколько превышал макси-
мум, установленный Генеральным директором, поэтому региональному бюро пришлось компенсировать 
его часть с помощью реального снижения уровня региональной и межнациональной деятельности. 
Вопрос о том, в какой степени сокращение, упомянутое в документе ЕВ79/4^, будет препятство-
вать осуществлению программы 3.1, может быть изучен при рассмотрении этой конкретной прог-
раммы. 

Г-н McKay спросил, какие меры предприняты, чтобы оказать давление на государства-члены, 
которые в настоящее время не выполняют своих обязательств по уплате вз носов. Разумеется, 
использовалась обычная практика рассылки писем и телеграмм, и Генеральный директор осуществил 
многие другие шаги в отношении страны, являющейся главным источником нынешних трудностей в 
ВОЗ. Имели место контакты на самом высоком уровне, а друзья ВОЗ в этой стране направили так-
же письма в адрес руководящих органов. Генеральный директор намерен и в дальнейшем проявлять 
большую активность в этом отношении. 

Отвечая проф. Girard, оратор говорит, что ВОЗ, несомненно, придется использовать часть 
ресурсов из Фонда оборотных средств. Несомненно также то, что, когда этот фонд будет исчер-
пан, Организации придется занимать из Фонда непредвиденных поступлений вплоть до 1 октября 
1987 г. Однако к тому моменту, когда взносы начнут поступать, они будут использованы для 
перевода на счет непредвиденных поступлений и Фонда оборотных средств, как предусмотре но 
Положениями о финансах. 

Выступающий не считает, что к "исправным плательщикам" обращаются фактически с просьбой 
собрать сумму, которая бы покрывала задолженность, возникшую из-за "неисправных плательщиковV 
Генеральный директор принял меры, направленные на создание запаса в бюджете на 1986-1987 гг., 
поэтому/когда упомянутые взносы будут, наконец, получены, государства-члены окажутся в выиг-
рыше благодаря этой "неожиданной прибыли", поскольку произойдет прирост непредвиденных поступ-
лений ,которые будут использованы для сокращения взносов в будущих бюджетах. 

Сэр John REID говорит, что становится все более ясным, что невыполнение финансовых обя-
зательств является одним из основных вопросов, находящихся на рассмотрении Исполкома. Гене-
ральный директор и г-н Furth предложили вариант решительных мер по исправлению положения, и 
Исполкому следует очень внимательно рассмотреть этот вопрос^ если он стремится найти решение, 
которое наилучшим образом отвечало бы интересам государств-членов. Такое решение не следует 
принимать наспех; Исполком должен быть абсолютно уверен, что он не берет на себя невероятный 
риск, если решит использовать 4 7 млн долл. США из непредвиденных поступлений с целью сокра-
щения взносов на 1988-1989 гг.； не должен он также бояться вызвать кризис платежеспособности. 
Исполкому была бы оказана большая поддержка в рассмотрении этого вопроса, если бы Генеральный 
директор получил известие о положительных изменениях ситуации в ходе текущей сессии. 

Оратор решительно поддерживает предложение Генерального директора, касающееся закрытого 
совещания, и предлагает/ чтобы оно было проведено до принятия Исполкомом окончательного реше-
ния относительно программного бюджета. 

Д-р VAN WEST-CHARLES задает вопрос о том, каковы процентные изменения общей суммы обяза-
тельных взносов, полученные в течение двухлетнего периода 1986-1987 гг., по сравнению с сум-
мой взносов, полученных в течение двухлетнего периода 1984-1985 гг. 



Проф. MENCHACA считает несправедливым то, что еще более тяжелое бремя возлагается на 
страны, на которые наиболее неблагоприятным образом повлиял экономический кризис вследствие 
предлагаемого увеличения их обязательных взносов, чем на те страны, которые кризису не были 
подвержены или подвержены не в такой степени. Хотя об этом не было сказано предельно ясно, 
представляется, что нынешний кризис был в значительной степени вызван государством, которое 
могло бы заплатить положенную сумму, но этого не сделало. Отношение этой страны совершен-
но отличается от отношения другой страны, которая внесла дополнительный взнос в фонды систе-
мы Организации Объединенных Наций. 

Выступаюций заявляет, что кризиса доверия к Всемирной организации здравоохранения не 
существует, по крайней мере по мнению значительного большинства государств-членов. Кризис 
платежеспособности является не кризисом доверия, а финансовым кризисом, который вызван пред-
намеренно. Можно было бы, по-видимому, сказать, что делаются попытки умышленно дестабили-
зировать Организацию. Какова бы ни была причина оказываемого давления, она, вне всякого 
сомнения, не объясняется высокими целями. 

Следует рассмотреть предложения предыдущих ораторов и решить, какое из них наилучшим 
образом отвечает интересам Организации и государств -членов. Сокращение расходов на неко-
торые неприоритетные программы, которые будут определены в результате обсуждения, было бы 
предпочтитель нее увеличения обязательных взносов. Оратор надеется, что можно было бы найта 
пути получения внебюджетных и, возможно, специальных средств от более богатых стран на такие 
программы, как программа борьбы со СГОЩом, имеющая серьезное значение для всего человечества. 

Проф. GIRARD говорит, что представляется парадоксальным то, что,хотя имеются трудности 
в получении средств для регулярного бюджета, г-н Furth высказался оптимистично по поводу 
внебюджетных ресурсов. Выступающий хотел бы получить более подробную информацию о том, 
каким образом будут осваиваться эти два вида ресурсов в ВОЗ на уровне стран. 

Касаясь возможности использования непредвидёиных поступлений, чтобы компенсировать за-
тем выплату взносов, оратор говорит, что для каждого двухлетнего периода должен быть уста-
новлен временный предел, иначе накопление задолженности станет неконтролируемым. 

Д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра Law) благодарит г-на Furth за разъяснение по поводу 
осуществления резолюции WHA2 9.48. Оратор согласен с сэром John Reid, что он, возможно, за-
тронул не имеющую отношения к существу вопроса проблему. Однако он хочет обратить внимание 
на то, что метод, при помощи которого Генеральный директор смог внести структурные изменения 
на основе этой резолюции, отвечал всем требованиям и позволил эффективно справиться с трудной 
ситуацией в тот момент. Поэтому он считает, что Исполком должен выразить доверие Организации 
и ее Секретариату в деле преодоления нынешних трудностей. 

Что касается предложений, касающихся разрешения нынешнего кризиса, то оратор отмечает, 
что некоторые выступавшие подчеркнули, что использование непредвиденных поступлений для ком-
пенсации неуплаты взносов будет равносильно накоплению долгов, которые мо^ут остаться не一 
выплаченными,и что лучше бы компенсировать недостаток средств другими видами экономии, о кото 
рых говорил проф. Исаков. Другие выступавшие высказали мнение, что разумнее полностью исполь 
зовать непредвиденные поступления для предотвращения кризиса получения наличных средств в 
1987 г. В поддержку этих двух точек зрения высказалось большинство стран. Сам оратор счита-
ет ,что целесообразнее объединить оба плана действий и не тратить все 47 млн долл. США непре,с 
виденных поступлений для этой или другой цели. Возможно, лучше рекомендовать использование 
около 25 млн долл. США в качестве резерва для предотвращения кризиса наличных средств* в 1987 
и в то же время попытаться добиться дополнительной экономии в программных областях, а сальдо 
непредвиденных поступлений ассигновать на сокращение взносов государств-членов в 1988-1989 гг 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит, что отк.аз Соединенных Штатов Америки от уплаты 
взносов не направлен конкретно против Всемирной организации здравоохранения. Действительно, 
как заявил Генеральный директор, ВОЗ вовлечена в систему Организации Объединенных Наций и 
испытывает на себе ее недостатки, с которыми необходимо бороться с учетом всех факторов. 
Решение Конгресса Соединенных Штатов на деле привело к недоплате взносов практически во все 
46 между народных организаций и особенно в 7 крупнейших из них, куда входят Организация 
Объединенных Наций и ВОЗ. 

Выделение значительных средств, фактически ассигнованных на 1986 г., было отсрочено. 
Из. взноса Соединенных Штатов в сумме 62 млн долл. США за 1986 г. 10 млн долл. США,были вы-
плачены к концу 1986 г. Дополнительно 35 млн долл. США будут внесены в октябре 1987 г. 
до тех пор Конгресс заморозил эту сумму, и в настоящий момент, по-видимому, нет возможности 
выплаты до этого срока. Поэтому можно ожидать, что всего будет выплачено 46 млн долл. США 
из суммы взноса за 1986 г., составляющей 62 млн долл. США. 

Что касается уплаты взноса за 1987 г., то для этого потребуются различные внутренние 3ai 
нодательные меры. Сам выступающий не может оказать влияния на исход дела, который непредска-
зуем, хотя имеется, возможность того, что полный взнос за 1987 г. будет выплачен к концу этог< 



года, таким образом,Соединенные Штаты не выплатят 20 млн долл. США за двухлетний период. 
Из документов, рассматриваемых Исполкомом, следует, что в течение каждого из предыдущих двух-
летних периодов задолженность, накапливаемая другими странами, достигала приблизительно 
20 млн долл. США в среднем. В результате общий объем задолженности по взносам в конце 
1987 г. может оцениваться приблизительно в 40 млн долл. США, включая 20 млн долл. США, кото-
рые должны Соединенные Штаты, и 20 млн долл. США, которые должны другие страны. Генеральный 
директор заморозил 35 млн долл. США, кроме того, имеется Фонд оборотных средств, составляю-
щий 11 млн долл. США. Ситуацию со взносами, видимо, можно пережить. Г-н Воуег полагает, 
что Исполкому следует принять во внимание эти возможности. 

Г-н Furth заявил, что увеличение взносов на 31 % не должно стать слишком большим бреме-
нем. Это верно лишь в отношении стран, чьи валюты укрепились по отношению к доллару, у не-
которых из них взнос действительно уменьшится, и это должно принести удовлетворение. Однако 
они получат еще большее удовлетворение, если взнос не будет увеличен на такую большую сумму. 
Что касается развивающихся стран, составляющих значительное большинство членов ВОЗ, то ему 
известно по крайней мере об одной стране Американского региона, чей взнос увеличится на 
100 % или больше вследствие влияния колебаний валютного курса на валюту этой страны. Проф. 
Menrhaca справедливо указал, что те страны, которые почти не способны платить, окажутся в 
наиболее уязвимом положении из-за значительного увеличения взносов. 

Г-н Furth отметил также, что использование дополнительных 10 млн долл. США из непред-
виденных поступлений в течение нынешнего двухлетнего периода нельзя относить за счет 47 млн 
долл. США, имеющихся на конец 1986 г., они будут получены из сумм, которые поступят в 
1987 г. Напомнив, что два года назад Секретариат решительным образом противился идее за-
имствования средств позднее 31 декабря того года, который предшествует году, в течение ко-
торого утверждается бюджет, г-н Воуег положительно оценивает отказ от этой точки зрения, од-
нако подтверждает свою убежденность в том, что любые средства, которые можно получить за 
счет непредвиденных поступлений, не должны использоваться для компенсации изменений курсов 
валют в 1986-1987 гг., а должны включаться в бюджет 1987-1988 гг., тем самым увеличивая по-
следний на 47-57 млн долл. США или даже на 67 млн долл. США в зависимости от ситуации. 
Высказывалось мнение в поддержку решения проблемы изменения валютных курсов, рекомендован-
ного в документе ЕВ79/13 , который будет обсуждаться позднее о том, что непредвиденные по-
ступления являются в определенной степени предсказуемыми. Этот довод мог бы быть приемле-
мым в отношении распоряжения суммой в 31 млн долл. США, уже утвержденной для текущего двух-
летнего периода, однако предложение увеличить ее до 41 млн долл. США не представляется целе-
сообразным. Благоприятные обстоятельства можно ожидать не всегда, к трудностям следует 
подходить реалистически, а обязательства необходимо неукоснительно выполнять. 

Высказывания г-на Furth по кадровым вопросам несколько трудны для понимания и, по-види-
мому, противоречат тому, что говорится в документах. Исполкому нужно иметь более четкое 
представление кадровой ситуации как в отношении масштабов, так и в отношении тенденций. 

Что касается различий между увеличением расходов, вызываемым причинами "уставного" 
характера, и увеличением расходов, объясняемым инфляцией, то Секретариат утверждал, что 
первые проблемы неизбежны и ответственность за них несут только государства-члены, тогда 
как вторые можно решать с применением гибкого подхода, Со своей стороны оратор хотел бы, 
чтобы все увеличения расходов поглощались, т.к. считает, что практически все увеличения 
объясняются только инфляцией• 

Г-н Burth указал, что применение новой шкалы пенсионного обеспечения приведет к эконо-
мии примерно в 2,9 млн долл. США. Как эта экономия будет отражена в бюджете? 

В ответ на ранее заданный им вопрос о пропорциональных расходах на различные категории 
бюджета г-н Furth , вероятно, заявил, что эти пропорции зависят от количества программ, 
утверждаемых на национальном уровне. Однако несомненным является то, что пропорции должны 
контролироваться Исполкомом и Всемирной ассамблеей здравоохранения； выступающий желает 
получить подтверждение того, что подобный контроль распространяется и на вопросы определе-
ния степени важности различных областей деятельности. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



Вторник, 13 января 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/41) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ79/14, ЕВ79/15, 
ЕВ79/16, ЕВ79/17, ЕВ79/18 и ЕВ79/19) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Д-р VAN WEST-CHARLES/ напоминая о своем вопросе, заданном на предыдущем заседании, 
относительно процентного соотношения всех полученных обязательных взносов, говорит, что 
число стран, которые выплатили свои взносы, еще более резко сократилось в 1986 г. по срав-
нению с 1985 г.； причем значительная часть стран, не уплативших взносы, приходится на 
Американский регион. Разумеется, необходимо найти ресурсы для финансирования программ, но 
в этом случае тяжелое бремя ляжет на страны Латинской Америки и Карибского бассейна, если 
им придется изыскивать конвертируемую валюту в больших размерах, в то время, когда они сами 
переживают экономический кризис, а также сталкиваются с трудностями, вызванными падением 
обменного курса их национальных валют по отношению к доллару США. 

Исполком должен тщательно изучить различные программы с целью определения последствий 
любых сокращений и принять объективные решения в отношении программ. Невозможно в сущности 
представить, что все заинтересованные страны могут согласиться с увеличением на 31,4 %, но, 
судя по примерам, приведенным г-ном Furth, более развитые страны мбгут с этим справиться 
лучше, имея национальную валюту, более свободно конвертируемую, ВОЗ несет между народную 
ответственность за состояние здравоохранения во всем мире. Болезни и их перейосчики не 
знают границ, и может случиться так, что мы будет тратить гораздо больше средств, чтобы 
выйти из создавшегося критического положения, чем суммы, которые сейчас обсуждаем. Исполком 
должен прежде изучить программы, а затем, когда будет получено больше информации, перейти 
к рассмотрению их финансовых аспектов. 

Д-р GRECH положительно оценивает объяснения г-на Furth , с которым он выступил на 
предыдущем заседании. Мудро поступает тот, кто не предвосхищает результаты дискуссии и преж-
девременно не принимает окончательного решения. Если бы он вмешался в обсуждение на преды-
дущем заседании до выступления одного из членов, то сразу понял бы, что предположение о том, 
что Исполком просит утвердить использование всех имеющихся непредвиденных поступлений на 
финансирование бюджета 1988-1989 гг., чреваты серьезными последствиями. Исполком имеет 
обязательство перед Организацией не пускаться в подобные рискованные предприятия и не пытать-
ся избежать кризиса ликвидности любой ценой. Выступающий поддерживает осторожный подход, 
применяемый Генеральным директором, а также высоко оценил предложение сэра John Reid о прове-
дении закрытого заседания. Однако, выслушав мнение многих своих коллег и в. особенности одно-
го из них, он считает, что общая картина, которая складывается, является более обещающей и 
оптимистичной. Поэтому он предлагает не проводить закрытого заседания и отложить принятие 
окончательного решения. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что из ясного заявления, сделанного Исполкому, он узнал, что 
из-за колебания обменного валютного курса некоторые государствa一члены выигрывают, а некото-
рые многое теряют. Такова одна из основных проблем последнего экономического кризиса. До 
предпринятия решительных мер по сокращению программ ВОЗ Исполком должен обсудить вопрос об 
обращении к странам, которые выиграли от колебаний обменного валютного курса, с просьбой 
сделать добровольные взносы для оказания помощи ВОЗ и человечеству в целом. Этот призыв 
должен быть рассмотрен в ходе нынешней сессииг возможно, на закрытом заседании. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предложения проф. Rudowski отражают озабоченность, 
выраженную проф. Girard по вопросу, которым Исполком занимался в течение многих лет, обеспе-
чения того, чтобы все внебюджетные ресурсы использовались в рамках общей стратегии и общей 



программы работы, принятых Ассамблеей здравоохранения. Исполком неоднократно интересовал-
ся, продолжает ли ВОЗ выполнять общее решение Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, 
когда имеются значительные внебюджетные средства. Выступающий заявляет., что может заверить 
чле нов Исполкома, что он никогда не принимал таких средств без четких полномочий со стороны 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и никогда не уступал никакого рода нажиму, связанному 
с предоставлением этих средств. Во многих важных областях деятельности ВОЗ нельзя осуществ-
лять программы без большого притока внебюджетных средств. Никогда за всю свою историю ВОЗ 
не пользовалась столь большой популярностью и доверием, позволяющими убедить некоторые раз-
вивающиеся или развитые страны предоставлять ей специальные внебюджетные средства. Целый 
ряд новых программ, необходимых развивающимся и отчасти промышленно развитым странам,-
Расширенная программа иммунизации, Программа борьбы с диарейными болезнями, Научные иссле-
дования по тропическим болезням, Научные исследования в области воспроизводства населения 
и разработка новых вакцин, я упомянул лишь некоторые, 一 стал осуществляться после утверж-' 
дения Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения внебюджетных взносов в рамках предписанной 
управленческой структуры. Выступающий не согласен применять слово "доноры" для определения 
стран и организаций, вносящих наиболее крупные взносы, поскольку каждый пользуется резуль-
татами программ и участвует вместе со всеми в общей программной деятельности ВОЗ. Однако 
парадокс заключается в том, что, пользуясь таким успехом и доверием в предоставлении вне-
бюджетных средств, ВОЗ все.же испытывает большие трудности в финансировании своего регуляр-
ного программного бюджета. Правда, сегодня утром была получена кое—какая обнадеживающая 
информация, и есть основания полагатьf что этот парадокс исчезнет. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) заявляет о своей поддержке мнения предыду-
щих ораторов в отношении того, что покрытие недополученных взносов за счет непредвиденных 
поступлений всегда чревато тем, что в конечном счете не все взносы будут уплачены. Однако, 
учитывая обнадеживающую картину, нарисованную г-ном Воуег, Исполком, вероятно, придет к вы-
воду ,что риск не столь велик, как кажется. Выступающий разделяет мнение г-на Воуег, но с 
одной кгбольшой поправкой : недостаток взносов в 1 986 г. по бюджету на 1986-1987 гг., не 
уплаченных другими государствами-членами, помимо Соединенных Штатов Америки, составляет 
всего лишь 12 млн долл. США. Только эта сумма по ее получении может быть использована для 
финансирования бюджета на 1986-1987 гг., поскольку суммы, получаемые при погашении задол-
женности ,будут переведены в статью "непредвиденные поступления" и не смогут быть израсхо-
дованы на финансирование бюджета. Аналогично этому после уплаты Соединенными Штатами 
Америки 10 млн долл. США в сентябре 1986 г. эта сумма не могла быть полностью использована 
для финансирования бюджета на 1986-1987 гг., и примерно 3 млн долл. США, равная задолжен-
ности сумма, перешли в непредвиденные поступления, которые в конечном счете были распреде-
лены между государствами-членами. Однако не исключено, что к концу 1987 г. недостаток 
взносов, не уплаченных другими государствами-членами, может составить примерно 20 млн 
долл• США• 

Он согласен также с г-ном Воуег в отношении того, что, хотя одни государства-члены по-
лучают выгоду от уплаты своего взноса в местной валюте/ другим придется платить значительно 
больше. В этой связи можно упомянуть о Мексике, Бразилии и других латиноамериканских стра-
нах. Следует также признать, что в предыдущие годы, когда валютный курс доллара вырос и 
увеличение вносов составляло лишь около 4,5 % в долларовом исчислении, увеличение в местной 
валюте было больше для тех стран, которые в настоящее время получают выгоду от падения курса 
доллара. Это относится к Японии, Федеративной Республике Германии и некоторым другим странам. 
Поэтому необходимо анализировать не один бюджетный период, а несколько, так как только тогда 
станет ясно, что выравнивание размера взносов происходит в течение ряда лет. 

Г-н Воуег, очевидно,не разобрался в вопросе о 10 млн долл. США непредвиденных поступле- • 
ний, запрашиваемых для расширения фонда и образующихся за счет непредвиденных поступлений в 
1987 г. Организация никогда не резервировала какой-либо части имеющихся непредвиденных 
поступлений для расширения Фонда непредвиденных поступлений. Ассигнования за счет непред-
виденных поступлений для дополнительного финансирования бюджета являются ассигнованиями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, тогда как Фонд непредвиденных поступлений представляет 
собой лишь разрешение Генеральному директору привлекать в случае необходимости такие поступ-
ления . Например, когда в 1985 г. Всемирная ассамблея здравоохранения ассигновала примерно 
57 млн долл. США непредвиденных поступлений (т.е. всю имеющуюся сумму) для дополнительного 
финансирования бюджета на 1986-1987 гг. и в то же время утвердила Фонд непредвиденных по-
ступлений в 20 млн долл. США, расширенный в следующем году до 31 млн долл. США, в то время 
никаких резервов не было сделано. Выступающий не может вспомнить случай, когда средства 
резервировались для Фонда непредвиденных поступлений. При необходимости эти средства изыма-
лись из текущих непредвиденных поступлений. Он согласен с тем, что Фонд непредвиденных 
поступлений создан как страховой полис на случай колебаний валютных курсов, и было бы весьма 
желательно иметь предсказуемый страховой план, но, к сожалению, в течение последних восем-
надцати месяцев существовали необычные условия, доллар упал совершенно неожиданно и более 



резко, чем этого можно было ожидать. Если Фонд непредвиденных поступлений не увеличится, 
исполнение программного бюджета будет непредусказуемым. По его мнению. Исполком и Ассамб-
лея здравоохранения будут заинтересованы в большей степени в предсказуемости исполнения 
программного бюджета, нежели в предсказуемости размера Фонда непредвиденных поступлений-

По вопросу о штатном расписании г-н Furth обращает внимание на сноску 1 документа, 
содержащего проект программного бюджета, в котором указано 1805 постов на 1 октября 1986 г. 
для национальной и межнациональной деятельности, и говорит, что, как отмечается в бюджетном 
документе на 1986-1987 гг., на 1 октября 1984 г. насчитывалось 1799 постов. Таким образом, 
за два прошедших года рост составил 6 постов. Однако общее увеличение за последние пример-
но десять лет показывает, что количество постов по национальным проектам постоянно сокраща-
ется, и Исполком сможет убедиться в этом, когда перейдет к рассмотрению доклада Генерально-
го директора о наборе между народного персонала^ (документ ЕВ79/27)• Организация составляет 
бюджет для персонала в человеко-годах, а не в штатных должностях, которые определяются 
Генеральным директором или региональными директорами на данный период, и обычно имеются 
полномочия по набору персонала, и не утвержденные бюджетные ассигнования. Необходимо по-
крыть повышение санкционированных расходов, однако они могут быть учтены и, вероятно, соста-
вят небольшую сумму (всего лишь 0,23 % на текущее двухлетие). При любом пересмотре бюджета 
будет также учитываться сумма засчитываемых для пенсии выплат в размере 2,9 млн долл.- США. 

Выступающий поддерживает точку зрения г-на Воуег относительно того, что Исполком должен 
рассмотреть порядок очередности выделе ния средств для различных программ, принимая во вни-
мание ,что согласно практике составления программных бюджетов ВОЗ на национальном уровне, 
соответствующая страна самостоятельно определяет вид помощи, которую она должна получить от 
ВОЗ, но с учетом приоритетов, установленных Ассамблеей здравоохранения. Этот принцип приме-
няется ко всем национальным программам и к большинству межнациональных программ, на которые 
приходится значительная часть бюджета. Что касается глобальных и Межрегиональных программ и 
программ региональных бюро, то Секретариат имеет значительно больше возможностей при решении 
вопроса о том, какие программы должны получить дополнительные средства, и Исполком может 
более конкретно рассмотреть изменения в ассигнованиях. Исполком и Ассамблея здравоохранения 
полностью пересмотрели процедуру составления программ на национальном уровне, изложенную в 
резолюции WHA30.23, чтобы средства ВОЗ использовались наиболее эффективно. Национальные 
программы могут оказаться не очень полезными, если будут составляться Исполнительным комите-
нтом и Ассамблеей здравоохранения. 

Когда Исполком перейдет к рассмотрению приоритетов в выделении ресурсов, важно обратить 
внимание не только на общие таблицы, как сделал г-н Воуег, но и на новые таблицы, которые 
включены в бюджетный документ и в которых отражен фактический рост или сокращение и разбивка 
увеличений стоимостных затрат, обусловленных расходами, предусмотренными Уставом, и инфляци-
ей , а также изменением обменного курса валют, по каждой программе в каждом регионе на гло-
бальном и межрегиональном уровнях. Это даст картину того, каким образом соблюдаются приори-
теты ВОЗ. 

Предлагаемый д-ром Van West-Charles план для рассмотрения является именно тем, который 
будет соблюдаться. Исполком одновременно рассмотрит программы и планы сокращения ассигнова-
ний программ чрезвычайных мероприятий, а также решитf без каких программ можно обойтись, а 
какие следует сохранить. 

Просьба, с которой предлагает обратиться проф. Rudowski, была сделана Генеральным ди-
ректором в 70-х годах, когда впервые снижение курса доллара повлияло на бюджет. Генеральный 
директор обратился тогда ко всем государствам—членам с письмом, в котором прЬсил предоста-
вить нецелевые добровольные взносы для покрытия бюджетного дефицита. Было предложено только 
два таких взноса 一 Афганистаном и Японией. Бельгия также внесла дополнительный добровольный 
взнос, но для осуществления определенных мероприятий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он получил послание правительства Венесуэлы, в котором оно 
просит предоставить возможность сделать официальное заявление Исполкому во время обсуждения 
данного пункта повестки дня. Выступающий уверен, что информация представителя Венесуэлы 
будет полезной Исполкому при обсуждении� если нет возражений, он предоставит слово предста-
вителю Венесуэлы. 

Д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) говорит, что проект программного бюджета на 1988-
1989 гг. увеличен почти на 53 млн долл. США (что равноценно 9,72 %) по сравнению с бюджетом 
на 1986-1987 гг., это объясняется изменениями валютных курсов. Что касается Венесуэлы, то 
для нее это будет означать увеличение на 30 % ее ежегодного взноса по сравнению с 1986 г. 
К тому же, Венесуэла ( и многие другие страны) столкнется с дальнейшим увеличением взноса в 
результате вступления в силу новой шкалы взносов, утвержденной Тридцать девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким образом, взнос Венесуэлы увеличится по меньшей 



мере на 40 % между 1986-1987 и 1988-1989 гг. Следует напомнить, что шкала взносов была 
изменена в середине бюджетного периода и была утверждена, несмотря на решительные возраже-
ния Венесуэлы, позиция которой была поддержана многими, в частности развивающимися странами. 
Кроме того, увеличение взноса Венесуэлы происходит в период повышения курса валют промышлен— 
но развитых стран по сравнению с долларом США, так что эти страны получат выгоду от сокра-
щения своих взносов в реальном исчислении- Это несправедливо и недопустимо и является 
нарушением социальной справедливости на между народ ном уровне по отношению к таким странам, 
как Венесуэла, взносы которых увеличиваются, в то время как курсы валюты резко падают по 
сравнению с курсом доллара США. Генеральный директор сказал, что ВОЗ не должна нести не-
справедливое наказание только потому, что принадлежит к системе Организации Объединенных 
Наций, но такого наказания не должны нести и страны. Правительство Венесуэлы уверено, что ВОЗ 
и ее Генеральный директор найдут справедливое для всех средство удовлетворения бюджетных 
потребностей на 1988-1989 гг., которое не создает сложностей для какой-либо конкретной 
группы стран. Венесуэла обращается с просьбой ко всем чле нам Исполкома, в частности к 
членам, выдвинутым латиноамериканскими государствами, не принимать проект программного 
бюджета на 1988-1989 гг. в том виде, в каком он был представлен Исполкому ¿ Венесуэла вновь 
заявляет о своем доверии к Организации и Генеральному директору, о своей поддержке Органи-
зации и Генерального директора, но хотела бы подчеркнуть, что несогласна с предлагаемыми 
увеличениями,и предупреждает, что утверждение проекта программного бюджета серьез но затруд-
нит выполнение Венесуэлой своих обязательств по отношению к между народным организациям, 
поскольку ее правительство проводит в настоящее время бюджетную политику, направленную на 
решение проблемы внешней задолженности страны. 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 7 é2 повестки дня (документы ЕВ79/5, ЕВ79/6, ЕВ79/7, ЕВ79/7 
Add. 1 и 2, ЕВ79/8, ЕВ79/9, ЕВ79/10, ЕВ79/11, ЕВ79/12 и EB79/INF.DOC/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что директора региональных бюро сделают краткие устные сообщения, 
в которых будет рассказано о значительных событиях в регионах. После каждого выступления 
Исполком сможет изложить замечания и запросить дополнительные сведения. Он напоминает, что 
в ходе Семьдесят восьмой сессии, когда Исполком обсуждал политику в отношении региональных 
программных бюджетов, было решено, что члены Исполкома получат возможность в ходе текущей 
сессиии проконтролировать и проанализировать осуществление этой политики в связи с рассмот-
рением Исполкомом проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. Предполагалось, что дирек-
тора региональных бюро, представляя проекты программных бюджетов для своих регионов, высту-
пят с пожеланиями включить свои соображения относительно того, как разрабатывалась политика 
в отношении региональных программных бюджетов и как она применялась в составлении этого 
проекта. Поэтому члены Исполкома смогут, если пожелают, поставить эти вопросы перед дирек-
торами региональных бюро. •Документы по вопросам политики в отношении региональных програм-
мных бюджетов представлены членам Исполкома в переводе на языки различных регионов. 

Юго-Восточная Азия (документ ЕВ79/14) 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) , представляя документ 
ЕВ79/14, говорит, что проект программного бюджета для Региона Юго-Восточной Азии на 1988— 
1989 гг. был подготовлен с учетом нулевого роста регулярного бюджета, но с увеличением на 
11,9 % по сравнению с утвержденным бюджетом на 1986-1987 гг. с тем, чтобы компенсировать 
чистый прирост расходов, вызванный инфляцией. Эти предложения не только укладываются в 
рамки политики в отношении региональных программных бюджетов, но и соответствуют региональ-
ной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., которая основана на политике и пла-
нах развития национального здравоохранения. Они отражают коллективные решения, принятые на 
совещаниях руководящих органов, Седьмую общую программу работы, среднесрочные планы и новую 
систему руководства для оптимального использования ресурсов ВОЗ. Общая сумма ассигнований, 
утвержденных тридцать девятой сессией Регионального комитета, составила 77 млн долл. США, в 
том числе 57,8 млн долл. США выделяются на национальные программы. Основное внимание в 
проекте программ на двухлетний период уделяется восьми первоочередным областям, которые опре— 
деле ны в политике в отношении региональных программных бюджетов : (1) поддержка национальных 
стратегий по достижению здоровья для всех; (2) поощрение осуществления национальных страте-
гий по достижению здоровья для всех; (3) разработка систем здравоохранения посредством 
оказания поддержки национальным программам здравоохране ния ш9 (4) укрепление национальных 
возможностей в разработке и осуществлении национальных стратегий по достижению здоровья для 
всех и связанных с этим программ; (5) поддержка в вопросах сбора и передачи достоверной 
информации и облегчение ее использования� (6) проведение научно-исследовательских работ в 
поддержку стратегий по достижению здоровья для всех; (7) поддержка обеспечения оптимального 
использования ресурсов стратегий по достижению здоровья для всех и связанных с этим программ 
"и (8) поддержка в деле удовлетворения особых потребностей. 



Региональный программный бюджет на 1986-1987 гг. пришлось сократить на 4 млн долл. США 
(6,4 %) из-за политических и финансовых проблем в системе Организации Объединенных Наций. 
На региональную межнациональную программу, составляющую 26 % утвержденного бюджета, прихо-
дилось 40 % этой суммы, а остаток сокращения был распределен между странами на пропорцио-
нальной основе. Конкретное распределе ние этих сокращений по видам деятельности было согла-
совано на основе консультаций с государствами-членами. В отношении периода 1 988-1989 гг. 
региональному бюро было предложено подготовиться к сокращению по запланированным мероприя-
тиям на 6,4 млн долл. США (8,3 %) из общей наличной суммы, включенной в проект бюджета Реги-
онального бюро. Было, принято решение о том, что 33 % (2,1 млн долл. США) общего ожидаемого 
сокращения, должны быть компенсированы sa счет региональной/межнациональной программы 
(�25 % всей программы,финансируемой из бюджета) , а оставшиеся 67 % (4,2 млн долл. США) за 
счет стран (75 % всех бюджетных программ) на пропорциональной основе. 

Осуществление мероприятий, предложенных на 1986-1987 гг., планирование аналогичных мер 
на 1988-1989 гг. являлись главной проблемой регионального бюро. Тридцать девятая сессия 
регионального комитета с полным пониманием отнеслась к мерам экономии, принятым в ходе теку-
щего двухлетнего периода, а также тем, которые были предложены в общем виде на 1988-1989 гг. 
Чтобы добиться утвержденного сокращения плановых мероприятий региональной/межнациональной 
программы, некоторые посты пришлось заморозить и сократить мероприятия по групповому обуче-
нию . Кроме того, в Региональном бюро были урезаны некоторые виды программной деятельности, 
в особенности связанной с командировками, привлечением временных сотрудников и выплатой 
сверхурочных. Каждый директор программ по согласованию с Региональным программным комите-
том предложил список мероприятий, подлежащих сокращению в пределах приходящейся на его про-
грамму суммы. Сокращения конкретных видов деятельности на национальном уровне обсуждаются 
со странами-членами в пределах приходящейся на каждую страну суммы сокращений на той же 
основе, которая использовалась для определения первоначальных ассигнований. В то время как 
сокращения, установленные на 1986-1987 гг., уже осуществляются, Региональное бюро подгото-
вило определенные меры на 1988-1989 гг., однако воздержится от действий, пока не будет 
подтвержден общий объем соответствующих средств. 

Консультативный комитет по подготовке программ и управлению (КК ППУ), состоящий из 
представителей каждой страны Региона, продолжает играть решающую и эффективную роль в под-
готовке программ ВОЗ и управлении в Регионе, включая подготовку планов чрезвычайных расходов 
на 1986-1987 гг. и на 1988-1989 гг. Кроме того, чтобы обеспечить целенаправленную конкрет-
ную поддержку странам в нужное время и в соответствующем месте, поэтапным образом осуществ-
ляется внедрение новой формы работы в виде создания групп поддержки стран (ГПС)• Механизм 
ГПС, который первоначально был введен в действие в Бутане, Шри-Ланке и Таиланде, в настоящее 
время применяется во всех странах Региона• Он широко применяется не только в разработке, 
тщательном рассмотрении программного бюджета и в периодическом контроле его исполнения, но 
и в разработке первоочередных задач в общих рамках национального развития. 

Тридцать девятая сессия Регионального комитета, состоявшаяся в г. Чиангмай, Таиланд, с 
9 по 15 сентября 1986 г.,подробно обсудила тридцать восьмой годовой отчет директора Регио-
нального бюро и одобрила проект программного бюджета на 1988-1989 гг. Наряду с этим сессия 
утвердила политику регионального программного бюджета и выразила надежду, что она будет 
способствовать развитию отношений между ВОЗ и ее государствами-членами по укреплению их по-
те нциала разработки и осуществления собственных программ сотрудничества. Документ по вопро-
сам политики в отношении региональных программных бюджетов был подготовлен ККППУ при помощи 
Секретариата ВОЗ и представлен чле нам Исполкома. 

Что касается основных направлений программной деятельности, то программа оценки состоя-
ния здравоохранения и существующих тенденций направлена на укрепление инфраструктуры, подго-
товку кадров и развитие соответствующих механизмов и новых подходов, которые могли бы исполь 
зоваться на всех уровнях оценки состояния здравоохранения и тенденций в поддержку планирова-
ния и управления. Правительства государств一членов предпринимают серьез ные уси)шя с целью 
ввести основные компоненты стратегий по достижению здоровья для всех в национальные планы 
развития и обеспечить ассигнования необходимых ресурсов для их осуществления. Основ ной упор 
в стратегии достижения здоровья для всех государства—члены делают на дальнейшее развитие, 
укрепление и расширение инфраструктуры предоставления первичной медико-санитарной помощи 
всему населению. Поэтому наиболее важной программой, имеющей первостепенное значение для 
стран Региона, является программа организации систем здравоохранения на основе первичной 
медико-санитарной помощи. Содействие ВОЗ в 1988-1989 гг. будет направлено на разработку 
новых подходов, привлечение населения, укрепление руководства, в особенности на уровне рай-
онов ,на содействие развитию межотраслевых действий и координацию на уровне общин-, на разви-
тие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, поощрение и поддержку развития 
первичной медико-санитарной помощи в городах, на координацию действий между пунктами пер-
вичной медико-санитарной помощи и службами здравоохранения, а также на научные исследования 
в области изучения здорового образа жизни во взаимосвязи с первичной медико-санитарной 



помощью. Поскольку первичная медико-санитарная помощь является стержнем национальной стра-
тегии во всех государствах—членах, программа сотрудничества ВОЗ по развитию инфраструктуры 
здравоохранения в сочетании с надлежащей подготовкой кадров здравоохранения будет полностью 
отвечать нуждам национальных служб первичной медико-санитарной помощи. Подготовка кадров 
здравоохранения как самостоятельная задача, включая планирование и обучение, их ориентиро-
вание на достижение здоровья для всех и постоянную учебу, проводится всеми странами с учетом 
существующих у них условий и в рамках имеющихся ресурсов. ‘ 

В регионе был предпринят ряд мер с целью создания корпуса руководителей движения за 
достижение здоровья для всех, включая организацию семинаров, обучение по месту работы, а 
также осуществлены другие мероприятия для различного персонала почти во всех странах реги-
она. На шестом совещании министров здравоохранения, проходившем в Чиангмай в сентябре . 
1986 г., были проанализированы успехи усилий, предпринятых государствами-членами в этом 
направлении, и достигнута договоренность о том, что моральная система оценок концепции здо-
ровья для всех/первичной медико-санитарной помощи может быть использована для поощрения ру-
ководителей на всех уровнях. Это поможет и другим социальным и экономичёским аспектам раз-
вития . Региональные бюро уже предприняли определенные действия в этом отношении, в частнос-
ти f посредством организации четвертого Между народного коллоквиума по развитию и техническому 
сотрудничеству руководителей движения за достижение здоровья для всех среди развивающихся 
стран в Таиланде и первого межрегионального диалога по ресурсам руководителей и развитию 
системы поддержки, состоявшегося в Индии• 

Стимулированию и развитию научных исследований по-прежнему уделяется большое внимание 
в регионе, 5 % общего бюджета ассигнованы на осуществление этой программы на межнациональ-
ном уровне в дополнение к выделенным средствам на национальном уровне. Изучению систем 
здравоохранения также уделяется серьезное внимание во всех видах исследований, основанных 
на рекомендациях регионального консультативного комитета по изучению вопросов здравоохране-
ния ,чьи рекомендации в отношении исследования служб здравоохранения будут учтены в прог-
раммной деятельности. Данная программа будет также оказывать поддержку видам деятельности, 
направленным на укрепление национальных возможностей по проведению исследований. 

В области питания программы ВОЗ будут направлены на укрепление национальных возможнос-
тей по разработке и управлению программами улучшения питания, по совершенствованию контроля 
за питанием и по оценке соответствия и эффективности программ в области питания. Цель этих 
видов деятельности заключается в предотвращении нарушений питания и различных заболеваний, 
связанных с истощением, и в борьбе с ними. 

Охране здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, также придается большое 
значение в странах региона. Поддержка ВОЗ будет направлена на усиление инфраструктуры, обу-
чение соответствующих кадров и расширение сферы действий посредством объединения служб 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, в особенности для сельской и город-
ской бедноты. 

Развитие систем питьевого водоснабжения и санитарии в рамках Между народного десятиле-
тия питьевого водоснабжения и санитарии станет главным компонентом осуществления программы 
ВОЗ по гигиене окружающей среды на период 1988-1989 гг. Основными областями поддержки ВОЗ 
в этом направлении будут оставаться планирование программ, осуществление мониторинга, под-
готовка кадров, развитие учреждений, особенно в сельских местностях. 

В рамках программы диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии под-
держка и сотрудничество со стороны ВОЗ будут обеспечиваться главным образом в целях введения 
технологии быстрой диагностики, особенно бактериальных заболеваний в пунктах первичной 
медико-санитарной помощи и вирусных заболеваний в специализированных учреждениях с целью 
повышения качества клинической диагностики и, кроме того, в целях улучшения процесса эпиде-
миологического надзора. Деятельность ВОЗ по осуществлению сотрудничества будет нацелена на 
усиление всеобъемлющей политики в области лекарственных средств и управления на основе кон-
цепции необходимых лекарственных средств и контроля качества фармацевтической продукции. 

Инфекционные болезни по-прежнему у носят много человеческих жизней� кроме того, они 
являются одной из причин высокой заболеваемости среди всех слоев населения, особенно детей. 
Это обусловливает выделение основной доли национального и межнационального программного бюд-
жета для борьбы с такими болезнями. Почти пятая часть регионального бюджета была выделена 
на цели этой программы на период 1988-1989 гг., в течение которого ВОЗ обеспечит поддержку 
осуществления ряда программ. Будет ускорено осуществление Расширенной программы иммунизации 
в рамках совместных усилий ЮНИСЕФ/ВОЗ по достижению цели всеобщей иммунизации к 1990 г. 
В рамках программы борьбы с малярией ВОЗ будет сотрудничать с правительствами в деле осущест-
вления двухаспектной стратегии, включающей в себя: (i) применение имеющейся технологии для 
экспресс-диагностики случаев заболеваний с обеспечением лечения и борьбы с пере носчиками 
инфекции, и (ii) внедрение альтернативных стратегий программной деятельности. Что касается 
диарейных заболеваний, то государствам—членам будет оказана поддержка по обеспечению произ-

солей для пероральной регидратации в количестве, необходимом для достижения само-



обеспеченности. В области борьбы с лепрой основное внимание будет уделяться обучению кадров 
на всех уровнях программы, которая будет подготовлена для целей эпидемиологии и терапии на 
основе применения комплекса медикаментов. Туберкулез является одним из наиболее опасных 
инфекционных заболеваний, и ВОЗ будет оказывать государствам-членам поддержку в укреплении 
управленческих аспектов национальных программ и будет поощрять вакцинацию БЦЖ в качестве 
части Расширенной программы иммунизации. Организация будет также предпринимать усилия к 
тому, чтобы путем осуществления ее программы были достигнуты еще большие успехи по предуп-. 
реждению потери зрения. 

В случае заболевания раком, сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными болезнями и 
особенно диабетом ВОЗ будет сотрудничать с государствами-членами при разработке всеобъемлю-
щих программ с целью профилактики и борьбы с этими болезнями, организуя эпидемиологические 
исследования для определения характера и масштаба проблем, подготовку кадров, планирование, 
мониторинг и оценку программ контроля. 

Касаясь других вопросов глобального и общего характера, региональный комитет отметил 
тот факт, что Восьмая общая программа работы уделит больше внимания укреплению инфраструк-*-
туры систем здравоохранения стран для интегрированного осуществления программ здравоохра-
нения. 

По вопросу крови и продуктов крови, который рассматривался в соответствии с отдельным 
пунктом повестки дня, региональный комитет считает, что службы переливания крови в некото-
рых странах региона еще не достигли между народных стандартов, и принял резолюцию, в которой 
настоятельно призвал государства一члены принять соответствующие меры для обеспечения правиль-
ного и безопасного использования крови и продуктов крови, и просил ВОЗ обеспечить техниче-
ское содействие в деле подготовки кадров здравоохранения и усиления инфраструктуры. 

Состоялось широкое обсуждение роли неправительственных организаций в осуществлении 
программ здравоохранения. Признавая их эффективность, благодаря независимости, мобильности 
и большей близости к народу региональные комитеты призвали государства一члены создать или 
укрепить механизм в целях активизации сотрудничества и консультаций с неправительственными 
организациями. Касаясь вопроса, поднятого на Семьдесят седьмой сессии Исполнительного ко-
митета ,на котором рассматривались принципы, регулирующие такие отношения, региональный 
комитет одобрил раздел 5.1 официального проекта, однако предложил дополнить его условной 
оговоркой о том, что деятельность будет направляться и координироваться соответствующим 
правительством. 

При рассмотрении вопросов борьбы с вредными факторами окружающей среды региональный 
комитет отметил, что химические и ядерные катастрофы имеют непосредственные и отдаленные 
последствия для здоровья, и подчеркнул, что страны должны осуществлять меры по их профилак-
тике . Кроме того, комитет призвал распространять информацию о вредном воздействии токсиче-
ских ,химических веществ и радиоактивных материалов и содействовать установлению системы 
раннего предупрежде ния и мониторинга. 

В связи с подготовкой руководителей кампании за достижение здоровья для всех комитет 
напомнил об инициативах Генерального директора по формированию корпуса таких руководителей 
и поддержал планы регионального бюро по ее проведению. В резолюции SEA/RC39/R8 настоятель-
но предлагается странам предпринимать и продолжать усилия для подготовки различных руково-
дителей кампании за достижение здоровья для всех, осуществляя техническое сотрудничество 
среди развивающихся стран. 

Комитет провел тематические дискуссии по вопросу единого подхода к проблеме охраны 
здоровья матери и ребенка при первичной медико-санитарной помощи. Поддержав рекомендации, 
сделанные во время дискуссии, комитет настоятельно предлагает государствам—членам, в част-
ности ,оказывать основное внимание вопросу охраны женщин и детей при осуществлении нацио-
нальной политики и стратегии. Для обсуждения в 1987 г. была выбрана следующая тема: 
"Информация и просвещение по вопросам здравоохранения с целью достижения здоровья для всех 
к 2000 г.". ‘ 

ВОЗ имела богатый опыт тесного сотрудничества с правительствами стран региона по обес-
гтечению выполнения ими обязательств, связанных с достижением здоровья для всех, несмотря на 
огромные трудности. Хотя ресурсов катастрофически не хватает, государства—члены полны ре-
шимости достичь приемлемого уровня здравоохранения как неотъемлемого права для всех. Для 
этого они наметили и приступили к осуществлению ряда программ, взаимно согласованных с 
ТСРС. Следует еще раз подчеркнуть, что во время шестого заседания министры здравоохранения 
региона вынесли решение о том, что в духе стремления к самообеспечению и региональной неза-
висимости необходимо совместно с государствами региона изыскивать новые пути оптимального 
использования имеющихся ресурсов. 



В регионе осуществлен ряд новых видов деятельности, предпринятых с целью решить на-
сущные проблемы и удовлетворить потребности стран. Поскольку исследования различных ме-
ханизмов сотрудничества проводятся многими странами, Таиландский эксперимент по использо-
ванию программного бюджета, впоследствии названный децентрализован ной системой управления, 
привлек всеобщее внимание. В июле 1986 г. Генеральный директор посетил Таиланд вместе с 
членом Исполкома сэром John Reid, чтобы проследить за ходом работы. Данный эксперимент 
предусматривает систематическое самоуправление совместной программы сотрудничества прави-
тельства страны с ВОЗ при соблюдении высоких требований» относительно ответственности и 
отчетности. 

Ранее уже говорилось об интересе, проявляемом в регионе к исследованию систем здраво-
охранения, включая научные исследования служб здравоохранения, и изучению поведения, способ-
ствующему укреплению здоровья, и экономики здравоохранения. Региональный консультативный 
комитет по научным исследованиям в области здравоохра не ния и руководители исследований в 
регионе полагают, что необходимы согласованные усилия, с тем чтобы добиться дальнейшего 
успеха в деле научных исследований служб здравоохранения, направленных на развитие службы 
первичной медико-санитарной помощи, способствующей достижению здоровья для всех. Конечно, 
страны региона ведут и другие научные исследования в тесном сотрудничестве с инициаторами 
различных программ ВОЗ, особенно программ искоренения тропических болезней, воспроизводст-
ва населения и борьбы с диарейными болезнями, а также при поддержке многих профессиональных 
и правительственных учреждений во всем мире и на двусторонней основе. 

В заключение оратор подчеркивает необходимость согласованных действий всех заинтересо-
ванных стран, ВОЗ и других партнеров, оказывающих поддержку развитию здравоохранения, чтобы 
предпринять энергичные усилия и тем самым уменьшить последствия нехватки средств, в интере-
сах достижения здоровья для всех к 2000 году. Хотя пути составления бюджетных смет могут 
быть разные и при этом могут применяться различные критерии в подходе к этому вопросу, ВОЗ, 
преследующая высокие цели гуманности и равенства, не должна забывать о положениях своего 
Устава и своих задачах, ей следует больше внимания уделять удовлетворению насущных потреб-
ностей обездоленных и нуждающихся людей, она должна перестать заниматься восхвалением своих 
успехов и мероприятий в уже обеспеченных и богатых странах. 

Д-р HAPSARA положительно оценивает доклад директора регионального бюро и его деятель-
ность в странах Юго-Восточной Азии. Довольно сложно бывает привести региональные руководя-
щие принципы и политику в соответствие со стремлениями стран, первоочередными задачами и 
потенциальными возможностями. Необходимо, однако, прилагать более энергичные усилия для 
того, чтобы добиться более эффективного осуществления программы в регионе. Он отмечает с 
удовлетворением то первоочередное внимание, которое уделяется укреплению службы информации 
и просвещения населения по вопросам здравоохранения, с тем чтобы способствовать достижению 
здоровья для всех к 2000 году, и научным исследованиям систем здравоохранения, концентрируя 
внимание на социальном аспекте развития здравоохранения. В странах региона уже предприни-
мались шаги, Например, для того, чтобы способствовать более активному участию общественности 
в развитии здравоохранения, систем финансирования здравоохранения и различной деятельности 
в области обучения кадров здравоохранения. Выступающий уверен, что, если ВОЗ будет оказана 
поддержка на всех уровнях, осуществление программ здравоохране ния может быть ускорено. 

Д-р FERNANDO говорит, что на последней встрече чле нов Регионального комитета для Юго-
Восточной Азии государства признали необходимость лучшей координации всей внешней помощи и 
программ развития здравоохране ния и пришли к выводу, что такая координация обеспечивается 
наилучшим образом посредством использования прочных национальных механизмов. ВОЗ может 
оказать помощь путем объединения деятельности национальных координаторов и внешних учрежде-
ний , а также предоставления соответствующей информации и технической консультации. 

В Шри-Ланке уже достигнуты некоторые успехи в координации действий. Учреждения-доноры 
поддерживают контакт с представителем ВОЗ для получения консультации при разработке совмест-
ных программ с властями страны. Анализ совместных программ, предпринимаемых правительством 
и ВОЗ, помог представителю ВОЗ получить соответствующую информацию о всех мероприятиях в * 
области здравоохранения. Опыт показал, что представитель ВОЗ может играть важную роль в 
привлечении внешней помощи к осуществлению программ развития здравоохранения страны, особен-
но ввиду того, что имеющиеся средства сокращаются. ВОЗ следует изучить возможность повыше-
ния роли своих представителей в деле мобилизации ресурсов. Можно было бы разработать руко-
водящие принципы на основе положительного опыта государств—членов, а страны с низким уровнем 
дохода, возможно, могли бы использовать этот метод для получения большей внешней помощи, 
учитывая навязываемые сокращения pro rata в регулярном бюджете ВОЗ. Не всем странам удобен 
механизм совместного использования средств здравоохранения, он не сработал в Шри-Ланке. 
Однако механизм использования ресурсов страны очень полезен г поскольку предусматривает 
встречи доноров, потенциальных доноров и должностных лиц страны. Было бы очень полезно, если 
бы на таких встречах присутствовали высокие представители. 



Руководящие принципы разработки регионального программного бюджета, возможно, состав-
лены в довольно резких тонах, поскольку предполагают, что, если в стране дела идут недоста-
точно хорошо, средства должны быть отозваны и использованы в других местах. Это может при-
вести к тому, что страны, у которых дела идут хорошо,будут преуспевать еще больше, в то 
время как страны, у которых дела не идут достаточно хорошо, окажутся в еще более худшем 
положении, в результате разрыв между ними увеличится. Однако выступающий признает, что 
средства ВОЗ нужно использовать наилучшим образом. Трудно также предвидеть, каким образом 
осуществлять контроль за осуществлением программ, поскольку средства ВОЗ должны употреб-
ляться наряду со средствами страны. Развивающимся странам будет трудно вести регулярный 
контроль за выполнением всех программ. Выступакщий выражает надежду, что Исполком утвер-
дит предлагаемый для региона программный бкщжет, несмотря на некоторые изменения, которые 
были внесены в него. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что в декабре 1986 г. ему была предоставлена возможность озна-
комиться с работой Регионального бюро для Юго-Восточной Азии. На встречах с руководителями 
программ он обсуждал наиболее важные аспекты деятельности в регионе. Он посетил ряд уч-
реждений здравоохранения и национальный институт. Хотя существует много трудностей, кото-
рые необходимо преодолевать, директор регионального бюро и руководители программ делают 
все возможное, чтобы добиться осуществления стратегии достижения здоровья для всех. 
Выступающий высоко оценивает работу регионального бюро и благодарит его директора и персо-
нал за предоставленную возможность нанести такой полезный визит. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ положительно оценивает доклад директора и отмечает успехи, достигнутые 
под его умелым руководством. � 

Выступая в новом качестве, он говорит, что, как отмечается в пункте 31 доклада дирек-
тора регионального бюро в Таиланде разработка программного бюджета осуществлялась с 
1982 г. Со времени первой оценки в 1984 г. она известна как децентрализованная ристема 
управления. Таиланд имел честь приветствовать Генерального директора, директора региональ-
ного бюро, господина John Reid, и сотрудников штаб-квартиры и регионального бюро, участво-
вавших во второй оценке в июле 1986 г., которая показала, что система функционирует хорошо. 
Система децентрализованного управления соответствует политике ВОЗ по достижению на нацио-
нальном уровне более эффективного использования всех ресурсов: финансовых, технических, 
кадровых и административных. Система представляет собой практический пример того, как со-
держание структуры управления с целью оптимального использования средств ВОЗ при прямой 
поддержке государств—членов1 и руководящие принципы Генерального директора используются для 
разработки политики регионального бюджета^ адаптированной для приме нения в индивидуальных 
региональных условиях. 

Функционирование системы привело по крайней мере к трем обнадеживающим результатам: 
(1) укреплению планирования и руководства в целях совместных действий в области здравоохра-
нения ,осуществляемых правительством и ВОЗ, что приводит к оптимальному использованию 
средств ВОЗ в интересах политики ВОЗ и мероприятий стран в области здравоохранения, а также 
осуществления стратегииî (2) созданию системы управления на национальном уровне, что приво-
дит к еще более эффективному использованию ограниченного и сокращающегося национального 
бюджета для развития системы здравоохранения, и (3) появлению возможности накопить больший 
опыт в достижении самообеспеченности и тем самым помочь людям улучшить свое здоровье путем 
ряда нововведений в области первичного медико-санитарного обслуживания, этому примеру могут 
следовать другие государства—члены при разработке своих программ достижения здоровья для 
всех в интересах своих народов. Все эти результаты стали возможными благодаря гибкой и де-
централизованной системе принятия решений путем применения ВОЗ и странами действующего 
механизма при необходимой поддержке Регионального бюро и в соответствии с финансовыми и 
административными нормами ВОЗ. 

Могут быть, конечно, и другие пути оптимального использования средств ВОЗ, но децентра-
лизованная система управления, которая функционирует в Таиланде, заслуживает изучения, чтобы 
приспособить ее к социально-экономическим условиям и уровню развития отдельных стран. 
Исполком может рекомендовать Ассамблее здравоохранения и в дальнейшем поощрять ВОЗ и госу-
дарства一члены осуществлять и оказывать более широкую, поддержку таким управленческим меро-
приятиям, чтобы ограниченные финансовые средства ВОЗ и ее широкая техническая помощь могли 
быть использованы наилучшим образом. 

Таиланд готов организовать посещения с целью изучения его системы или поддерживать сот-
рудничество каким-то иным образом с заинтересованными чле нами Исполкома, персоналом ВОЗ и 
государствами-чле нами. 

1 См. документ V7HA38/1985/REC/1 , приложение 3, добавление. 



Г-н John REID сказал, что, как было упомянуто председателем, он был в составе группы, 
посетившей Таиланд, чтобы, в частности, ознакомиться с политикой в области финансов и 
составления программ. Впервые он посетил страну около 8 лет назад, когда был председателем 
Исполкома, вскоре после Алма-Атинской конференции, и ему было интересно увидеть, что изме-
нилось в стране с того времени• 

В Таиланде, где система первичной медико-санитарной помощи была внедрена как часть об-
щей программы развития еще до Алма-Атинской конференции, он был восхищен тем, что развитие 
системы первичной медико-санитарной помощи полностью соответствует программе удовлетворения 
основных минимальных потребностей, которая проводится в жизнь Канцелярией премьер-министра, 
группа ознакомилась с системой первичной медико-санитарной помощи на всех уровнях от центра 
до периферии, уделял особое внимание последней. На выступающего произвело наибольшее 
впечатление то, что представители Министерства внутренних дел, образования, сельского хо-
зяйства и здравоохранения объединили свои усилия в деле развития службы здравоохранения в 
сельской местности и рассматривают систему первичной медико-санитарной помощи как очень 
важный и неотъемлемый элемент общей программы развития. 

В сельских районах господину John Reid представилась возможность обсудить различные 
проблемы с местным населением как коллективно, так и в индивидуальном порядке, и он был 
поражен тем, как сами жители руководят системой первичной медико-санитарной помощи. У них . 
есть четкое представление о приоритетах, которые почти совпадают с приоритетами, установ-
ленными в ВОЗ. Выступающий наблюдал сбор дождевой воды в крупные самодельные глиняные 
сосуды, а также введенную систему выборочной проверки и хлорирования воды, пригодной для 
питья. Деревенские жители пользуются системой санитарного обслуживания, наладили сотрудни-
чество в получении основных лекарственных средств и ввели систему заранее оплаченной меди-
цинской помощи. Хорошо налажены и системы охраны здоровья матери и ребенка, планирования 
рождаемости и иммунизации. Особый интерес представляет система кооперативного обучения, с 
помощью которой деревни, получившие помощь в создании своих систем первичной медико-санитар-
ной помощи и руководства ими, учат этому другие деревни 一 это является полезной инициативой, 
поддержанной ВОЗ. 

Хотя 303 в течение продолжитель ного периода- подце ржи в ала контакты в основном с прави-
тельствами , с местными органами, такое сотрудничество в области здравоохранения было незна-
чительным. Достигнутая с правительством Таиланда договоренность о гибком использовании ре-
сурсов оказалась хорошим начинанием, из этого, несомненно, можно извлечь некоторые уроки. 
Господина John Reid поразила также способность деревенских жителей вести счет не только 
средств, выделяемых на здравоохранение (количество их сравнительно небольшое), но и меро-
приятий . Они дали подробный анализ положения в отношении охраны материнства, планирования 
рождаемости и иммунизации и особенно горды значительным сокращением уровня детской смерт-
ности . Хотя с научной точки зрения это поддается в меньшей степени количественному опреде-
лению, из бесед с местным населением стало ясно, что качество жизни улучшается в результате 
проявления на местах инициативы в области здравоохранения и в других областях жизни• Как 
выразилась одна пожилая дама, жизнь стала настолько лучше, что подрастающему поколению сто-
ит ее прожить. 

Выступающий отмечает, что эти результаты были достигнуты при пассивном отношении со сто-
роны центрального руководства, хотя власти провинций с энтузиамом помогают деревенским об-
щинам и совместный координационный комитет правительства/ВОЗ следит за этой инициативой, 
периодически оценивая ее, причем основную роль играет в этом Министерство общественного 
здравоохранения. Другими словами, центр помогает, hô жизненно важные решения принимаются и 
деятельность осуществляется на периферии. Все мероприятия проводятся в рамках соответствую-
щей структуры ВОЗ по руководству программами и финансами. Эта система является прекрасным 
примером новаторского подхода к оптимальному использованию управленческих навыков и ресурсов 
ВОЗ для прямой поддержки мероприятий страны с уделением особого внимания местному уровню. 
Выступающий выражает уверенность в том, что у любого, принимающего радушное приглашение 
посетить Таиланд, создается такое впечатление. 

Проф. MENCHACA говорит, что некоторые аспекты интересного доклада директора региональ-
ного бюро применимы и для других регионов. Несмотря на усилия Организации, во многих стра-
нах региона по-прежнему не решены серьезные проблемы в основном социального характера, свя-
занные ,например, с алиментарной анемией, нарушением питания, нехваткой витамина А, высоким 
уровнем детской смертности и туберкулезом. Эти проблемы еще раз подчеркивают тот факт, 
что здоровье является неотъемлемой частью развития. Поэтому для достижения здоровья для 
всех необходимо обеспечить развитие региона. 

Во многих странах региона охват иммунизацией по-прежнему недостаточен, это свидетель-
ствует о том, что трудно будет достичь поставленных в данной области целей к 1990 г. 



В некоторых странах службы переливания крови не отвечают между народ ным стандартам, 
это важный вопрос, учитывая характер протекания новых болезней. Полные масштабы проблемы 
пока еще не известны, поскольку у многих государств-членов отсутствует соответствующая 
информация. 

Обнадеживает развитие в регионе технического сотрудничества между развивающимися 
странами (ТСРС), этот механизм имеет большое значение. В настоящее время ВОЗ должна содей-
ствовать совершенствованию ТСРС не только между странами региона, но и между регионами. 
Значительная доля национальных ресурсов используется, например, для закупки лекарственных 
средств, в этой области ТСРС может способствовать достижению ощутимых результатов в крат-
чайшие сроки. 

Применяемая в Таиланде децентрализованная система управления представляет собой инте-
ресный эксперимент, и выступающий надеется, что информация будет оглашаться в дальнейшем, 
чтобы опыт Таиланда можно было сравнить с опытом в других регионах. 

• 

Г-н SONG Yunfu положительно высказывается о достижениях Региона Юго-Восточной Азии. 
Децентрализованная система управления, действующая в Таиланде, вызывает наибольший интерес, 
и он будет признателен, если дополнительная информация будет предоставлена по этому вопросу• 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) благодарит государства-
члены за замечания и поддержку. 

Выступающий останавливается на вопросах, поднятых проф. Menchaca, и говорит, что таким 
проблемам, как недостаток витамина А, анемия, зоб, туберкулез, уделяется особое внимание. 
Осуществлению программы здоровья как компонента общего развития также уделяют большое внима-
ние . Выступающий с удовлетворением сообщает, что содействие ТСРС оказывают не только стра-
ны этого региона, но и страны других регионов, например Восточного Средиземноморья и Западной 
части Тихого океана, а также страны — участницы движения неприсоединения. На первый взгляд 
последние статистические дан ные могут свидетельствовать о сокращении охвата иммунизацией. 
Однако следует учитывать три фактора: (1) происходит значительное улучшение системы сбора 
данных и информации； (2) изменились общие требования : в настоящее время предоставляются 
данные об охвате по стране в целом, а не по тем районам, где ведется иммунизация； (3) конт-
рольный возраст для иммунизации и статистической регистрации сокращен с 5 или 2 лет до одно-
го года для всех антигенов. Выступающий полагает, что к конце десятилетия показатели улуч-
шатся и станут более реалистичными и что эти контрольные цели будут достигнуты, как и за-
планировано , к 1990 г. 

Региональный комитет утвердил политику в отношении регионального программного бюджета, 
разработанную представителями государств-членов на основе руководящих указаний Генерального 
директора и обеспечивающую соответствие подходов и формулировок у с л о в и я м региона. 

Консультативный комитет по развитию и руководству программами, состоящий из представи-
телей государств-членов, стал наиболее полезным механизмом, используемым правительствами и 
ВОЗ, разработки программ и руководства ими в регионе, а также оценки их осуществления, 
проводимой каждые шесть месяцев. Комитет несет также ответственность за разработку меропри-
ятий по использованию регионального программного бюджета и установление возможных его сок-
ращений при финансовых осложнениях. ‘ 

Что касается децентрализованной системы управления в Таиланде, то д-р Ко Ко говорит, � 
что этот процесс продолжается, и Генеральный директор согласился на проведение ревизии в 
отношении реализации программы и политики. Улучшения будут вноситься. Выступающий надеет-
ся ,что информация об этом опыте будет представлена в кратчайший срок. Помимо посещения 
Таиланда с целью изучения системы, государства一члены приглашаются также посетить регион для 
ознакомления с другими видами деятельности, например, с интегрированной программой охраны 
материнства и детства в Индонезии или программой премьер-министра Шри-Ланки по сельскому 
развитию, которая включает развитие здравоохранения. 

Европа (документ ЕВ79/15) 

д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), представляя свой доклад (документ 
ЕВ79/15), говорит, что он хотел бы представить Исполкому более широкий обзор наиболее важных 
событий в регионе, произошедших за последний год. Как, вероятно, помнят государства—члены, 
в 1985 г. он сообщал, что региональный комитет в 1984 г. утвердил 34 региональные задачи и 
65 показателей и тем самым окончательно завершил разработку европейской политики по дости-
жению здоровья для всех. Эта политика предусматривала необходимость улучшения деятельности 
в области здравоохранения, последствий ее осуществления для образа жизни и здоровья, гигиены 
окружающей среды и служб здравоохранения, а также для планирования подготовки специалистов п 
охране здоровья в регионе. Выступающий также говорит, что региональное бюро с большим удов-
летворением восприняло меры, принятые отдельными государствами-членами, свидетельствующие о 
весьма серьезном их подходе к выполнению решения 1984 г. � эти страны начинают увязывать сво 



политику с новой европейской политикой по достижению здоровья для всех. Выступающий с 
удовольствием сообщает о том, что в течение 1986 г. произошло ускорение этого процесса s 
увеличилось число стран, где эта работа проводится, расширились ее масштабы в странах, 
приступивших к ней ранее. 

Таким образом, в настоящее время насчитывается 5 стран 一 Финляндия, Нидерланды, Польша, 
Швеция, Югославия, которые уже завершили объемную плановую работу на основе европейской 
политики здоровья для всех и соответственно разработали новые мероприятия по достижению 
здоровья для всех. Еще 8 стран разрабатывают такую же политику и имеются соглашения с 7 или 
8 другими государствами об организации национальных совещаний или конференций в 1987 г. по 
вопросу о начале национального процесса планирования. Кроме того, в четырех других странах 
проводится очень интересная работа на субнациональном и местном уровнях. Таким образом, 
примерно две трети стран Европейского региона в настоящее время весьма серьезно рассматри-
вают вопрос о пересмотре своих программ развития здравоохранения и стремятся привести их 
в соответствие с политикой, совместно принятой два года тому назад. 

Помимо этого общего процесса разработки национальной политики достижения здоровья для 
всех, осуществляются и другие интересные мероприятия. Например,в 1986 г. ряд стран, в 
частности в Регионе Восточного Средиземноморья, продолжали предпринимать усилия по улучшению 
структуры первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, в 1986 т. одна страна приступила 
к проведению комплекса мероприятий, которые, вероятно, представляет собой максимальные уси-
лия ,когда-либо предпринимавшиеся для решения одной из наиболее тревожных проблем образа 
жизни и здоровья, а именно алкоголизма. 

Другие 9 стран вместе с Организацией занимаются проектом подготовки широкомасштабных 
программ, связанных с образом жизни и постоянными изменениями в странах, так называемым 
CINDI. В 1986 г., стремясь охватить своей, деятельностью другую целевую группу на уровне 
управления, на котором ранее не велось никакой работы, а именно на уровне городских властей, 
Организация предложила странам региона программу охраны здоровья городов. Эта инициатива 
принесла почти полный успех, ибо от заинтересованных городов и стран было получено намного 
больше заявлений, чем ожидалось. Хотя при этом и возникают некоторые административные проб-
лемы, потенциал прямого участия в деятельности, в которой ВОЗ может, несомненно, стать по-
лез ной странам, оказался на удивление большим. 

Важным аспектом оказания реальной помощи осуществлению политики по достижению здоровья 
для всех, который был учтен в планах развития и деятельности по развитию в каждой стране, 
является подготовка руководящих кадров, ей уделяется особое внимание. В 1986 г. на обычном 
семинаре, организованном примерно для одной трети руководителей здравоохранения государств-
членов ,было использовано нововведение, которое казалось весьма интересным. Рабочей группе 
в составе 15 руководителей здравоохране ния многих стран были предложены на обсуждение только 
что разработанные Ирландией мероприятия по достижению здоровья для всех. Задача состояла 
в том, что при рассмотрении этого проекта они должны были решить, какие его части действитель-
но соответствуют региональной стратегии, а какие не соответствуют� их замечания затем учи-
тывались при разработке второго проекта национальной политики. 

Особенно интересное совещание состоялось в сентябре 1986 г., когда ВОЗ впервые совместно 
с другими межправительственными организациями в Европе серьезно обсудила вопрос о том, что 
можно предпринять, чтобы убедить их в необходимости использования региональной политики по 
достижению здоровья для всех в качестве ос новы для развития. Долговременные усилия в этом 
направлении имеют особенно важное значение. 

1986 г. был также годом значительных успехов в работе с большим количеством неправитель-
ственных организаций. Совершенно ясно, что 250 сотрудников в Копенгагене не могут достичь 
больших успехов в 32 странах, в то время как крупные неправительственные организации, в рабо-
те которых участвуют миллионы людей, способны на это. Например, на состоявшемся в августе 
1986 г. совещании Ассоциация школ общественного здравоохране ния в Европе постановила, что 
региональная политика по достижению здоровья для всех будет одной из основных сфер деятель-
ности , и решила также попытаться включить сведения об этой политике в учебный курс всех школ 
общественного здравоохранения. В дальнейшем, на совещании, проведенном в августе и сентябре 
1986 г. в Лиссабоне с Ассоциацией медицинских деканов в Европе и Ассоциацией медицинского 
образования в Европе была достигнута договоренность приступить к осуществлению совместных 
проектов с целью включения региональной стратегии в основные учебные курсы подготовки меди-
цинских кадров. Особенно важным событием в этой связи было создание первой сети пяти или 
шести европейских университетов, которые проявляют особый интерес к стратегии достижения 
здоровья для всех и начнут работать в этом направлении. Еще одной интересной возможностью, 
которую можно использовать и в других регионах, является так называемая рабочая система, 
охватывающая ряд школ общественного здравоохра не ния и привлекающая их в качестве технических 
консультантов для разработки политики по достижению здоровья для всех или программ по оздо-
ровлению городов. Созданная таким образом сеть всех школ общественного здравоохранения 



может быть затем связана с официальной организацией школ общественного здравоохранения, с 
тем чтобы вырабатывать рекомендации администрациям, занимающимся решением различных проб-
лем, и в процессе этого менять работу школ общественного здравоохранения. 

Однако, по мнению выступающего, наиболее важным новым событием в 1986 г. было укрепле-
ние связей между Организацией и европейскими националь ными медицинскими ассоциациями. 
Впервые региональное бюро пригласило все национальные медицинские ассоциации в Европе напра-
вить своих представителей на двухдневное совещание с целью обсуждения таких вопросов, как 
региональная стратегия содействия укреплению здоровья, непрерывное обучение, процесс раз-
работки национальной политики в области здравоохранения и сотрудничество с министерствами 
здравоохранения и другими органами. Совещание было чрезвычайно полезным, поскольку европей-' 
ские медицинские ассоциации впервые собрались вместе. Из обсуждений стало ясно, что во 
влиянии и деятельности различных ассоциаций наблюдается фантастическая разница. Отмечалось, 
например, что те ассоциации, которые оппозиционно настроены по отношению к своим правитель-
ствам, оказывают очень незначительное влияние на происходящие события, и совещание, вероят-
но ,естественно повлияло на позиции этих ассоциаций. На заключительном этапе совещания его 
участники обратились к региональному бюро с просьбой стать для них координирующим центром и 
заявили о своей готовности участвовать в программах Организации； было также принято решение 
развернуть в Европе новую кампанию борьбы с потреблением табака. 

В этой связи решение регионального комитета, принятое в сентябре, развернуть всеевро-
пейскую кампанию борьбы с потреблением табака стало новой неотъемлемой частью движения за 
достижение здоровья для всех в Европе. Это будет иметь очень большое значение не только 
потому, что табак является самым грозным убийцей—одиночкой в Европе, но и потому, что проб-
лема является одной из самых трудных, а также потому, что возможности борьбы с курением в 
Европе имеются и что эта кампания станет реальной задачей, ибо позволит определить, как но-
вое соглашение и новые системы ВОЗ могут быть использованы для объединения ресурсов 32 стран 
в целях решения общей задачи. Разумеется, кампания будет долгосрочной и охватит новые эле-
менты содействия укреплению здоровья, этот процесс в настоящее время развивается в Европе. 
Проблема табака была одним из основных вопросов, рассматривавшихся на первой всемирной кон-
ференции по содействию укреплению здоровья, проведенной в Оттаве в ноябре при сотрудничест-
ве со стороны Канадской ассоциации общественного здравоохранения и Министерства здравоохра-
нения и социального обеспечения Канады, причем средства были предоставлены Генеральным ди-
ректором. 

Переходя к трем важным событиям, hnbbiühm место в Европейском регионе в 1986 г., высту-
пающий ,отмечает, что Европу обычно рассматривают как регион, где страны независимы, вполне 
способны заниматься своими проблемами и обладают всеми техническими знаниями для решения 
новых проблем охраны здоровья с момента их возникновения. Даже эти три события, которые 
произошли в прошлом году, в значительной степени свидетельствуют об этом. 

Два события были связаны с бедствиями по вине человека, 26 апреля произошла катастро-
фа ,встревожившая многие страны. Взорвался ядерный реактор, при этом произошел выброс боль-
шого количества радиоактивных веществ в атмосферу - В результате население ближайших населен-
ных пунктов подверглось опасности получить смертельные дозы радиации, а сотни миллионов людей 
в других странах 一 опасности выпадения радиоактивных осадков с низким уровнем радиации. На 
этот раз катастрофа произошла в Советском Союзе, но авария в Чернобыле немедленно поставила 
ряд фундаментальных вопросов во всех европейских странах и в других регионах мира. Какова 
возможность подобной аварии на любом из 395 других ядерных реакторов, расположенных eî e в 
26 странах, которые в настоящее время имеют такую же индустрию? Авария показала, что на между 
народном уровне отсутствует удовлетворительная система наблюдения за радиоактивностью возду-
ха ,воды, продуктов питания, почвы и биосистем. Между народные соглашения об обеспечении 
безопасных уровней оказались недостаточными,а в механизмах почти каждой европейской страны, 
предназначенных для функционирования в случае чрезвычайных обстоятельств, обнаружили серьез-
ные недостатки. Региональное бюро немедленно предприняло чрезвычайные меры, постоянно пре-
доставляя государствам-чле нам информацию о положении дел у консультируя о том, как решать 
возникшие проблемы общественного здравоохранения. В сентябре региональный комитет обсудил 
выявившиеся слабые места и поручил региональному бюро провести ряд мероприятий совместно со 
штаб-квартирой ВОЗ и другими между народными организациями, например, с МАГАТЭ в Вене. Важным 
событием будет совещание старших экспертов, которое состоится в Женеве под эгидой Региональ-
ного бюро для стран Европы. На этом совещании будет рассмотрен вопрос о необходимости сог-
ласования мер в области общественного здравоохранения, принимаемых после ядерных инцидентов, 
включая меры, касающиеся продуктов питания. 

1 ноября произошла вторая экологическая катастрофа. Пожар разрушил склад фармацевтиче-
ской компании в Базеле и значительное количество высокотоксичных веществ вытекло в Рейн, что 
имело серьезные экологические последствия также для районов нижней части реки, протекающей ! 
через несколько стран на пути к Севёрному морю. 



Эти два экологических бедствия послужили серьезным предостережением о потенциальной 
опасности для окружающей среды индустриального развития богатых обществ в Европе. Они 
показали, как страны могут внезапно испытать последствия аварий, происходящих далеко от их 
границ и за пределами их контроля, и выявили необходимость заключения усовершенствованных 
между народных соглашений о системах наблюдения для мониторинга загрязнения воды и воздуха, 
а также необходимость иметь заранее подготовленные механизмы, которые можно было бы исполь-
зовать незамедлительно для оценки масштабов бедствия и разработки соответствующих мер по 
его ликвидации. 

Третьим серьезным событием, которое произошло в области здравоохранения в Европе в по-
следний год, является распространение СПИДа. В декабре 1985 г. в 18 государствах—членах 
распространилась эпидемия СПИДа,и были зарегистрированы около 2000 клинических случаев за-, 
болеваний им. Только 9 месяцев спустя 2 7 государств-членов сообщили о случаях заболеваний, 
количество которых почти удвоилось. В 1986 г. наблюдался резкий рост интереса у государств-
членов в этой связи, что чрезвычайно усложнило работу в региональном бюро. Готовятся планы 
расширения мер, которые потребуется предпринять для решения этой проблемы в ближайшие годы. 

Что касается вопросов, связанных с деятельностью регионального комитета и регионального 
бюро, то сотрудничество с отдельными государствами-членами продолжало расширяться и струк-
турно улучшилось в 1986 г. Годом раньше выступающий сообщил, что среднесрочные программы 
были приняты 7 государствами-членами, хотя в настоящее время они осуществлены или завер-
шаются всего в 2 3 странах, все основаны на бюджетной политике региональных программ, одоб— 
ренных региональными комитетами в 1 985 г. Соответственно, что касается регионального бюро, 
то выступающий не может поддержать заявление Генерального директора, изложенное в пункте 1-7 
его введения к программному бюджету ВОЗ на 1988-1989 гг. о том, что положение резолюции 
WHA33.17, в соответствии с которым Генеральный директор и региональные директора должны 
реагировать положительно на просьбы правительств, только если они отвечают целям политики 
Организации, почти не применяется. В Европейском регионе на этот пункт обычно ссылаются во 
время обсуждения среднесрочных программ. Более того, с 1982-1983 гг. в посланиях министрам 
здравоохранения выступающий и его предшественник неоднократно отвечали отказом в поставках 
оборудования или предоставлении дотаций, если считали, что это не отвечает политике, про-
водимой ВОЗ. 

В сентябре региональный комитет принял решительные меры с целью продолжения усилий по 
приведению деятельности регионов в полное соответствие с региональной политикой здоровья 
для всех путем поддержки проекта программного бюджета на 1988-1989 гг., который соответству-
ет новому плану, содержащему 38 региональных задач по достижению программы здоровья для всех. 
Комитет постановил также, что доклад директора регионального бюро должен быть составлен 
соответствующим образом, и впредь все документы будут непосредственно касаться проведения 
региональной политики здоровья для всех. Между этой политикой, мероприятиями государств-
членов и проведением национальных и межнациональных программ ВОЗ были установлены связи по 
планированию, они совершенно понятны и способствуют всей деятель ности в области планирования 
и оценок. Программный бюджет, одобренный в сентябре, был впервые разработан на основе новой 
бюджетной политики по осуществлению региональных программ, одобренных региональным комитетом 
в 1985 г. Одновременно с информацией, полученной в результате специальных консультаций, 
которые вошли в практическую деятельность Европейского региона, впервые стало возможным 
проводить весьма интересный математический анализ приоритетов по осуществлению региональных 
задач достижения здоровья для всех как основы проекта программного бюджета, в котором не-
посредстве нно используются критерии бюджетной политики по осуществлению региональных программ. 

Региональный комитет обсудил также общие принципы, лежащие в основе структуры плана на 
случай чрезвычайных обстоятельств на 1988-1989 гг., в связи с тем, что поступления в Организа-
цию могут не достигнуть ожидаемого уровня. Ясно также, что это может серьезно повлиять на 
программу, которую региональное бюро собирается осуществить, региональный комитет обсудит 
этот вопрос дополнительно в 1987 г. Недополучение около 2 млн долл. США в 1986 г. уже ос-
ложнило ситуацию и обусловило замораживание ряда постов категории специалистов и другие сок-
ращения, что снизило работоспособность регионального бюро по осуществлению ряда программ. 
В ходе последних дискуссий внимание было сконцентрировано на неожиданной потере поступлений 
и на сокращении программ, по мнению выступающего был не менее серьезным и моральный эффект 
сложившейся ситуации для сотрудников Европейского регионального бюро. По совершенно незави-
сящей от них причине ряд сотрудников вынуждены тратить много времени и энергии на пересмотр 
уже одобренных программ и незамедлительно брать на себя ответственность за выполнение меро-
приятий ,которые должны были бы осуществляться сотрудниками, приглашаемыми для заполнения 
вакансий. Вероятность даже больших недополучений в 1988-1989 гг. привела в уныние ряд 
штатных сотрудников, которые встревожены сейчас и беспокоятся о своем будущем. 

Усложняет дело то, что 1986 г. был годом, когда ООН подвергалась серьезным нападкам, а 
от ВОЗ требовали сократить размер пенсионного обеспечения, не говоря уже о том, что эта 
ситуация вызвала не только беспокойство, но и гнев среди сотрудников регионального бюро, 
которым было очень трудно понять, почему они становятся жертвами этой ситуации, особенно 



тогда, когда они прилагают столь значительные усилия, чтобы повысить уровень качества и 
эффективности услуг, оказываемых государствам一членам. Как официальное лицо, ответственное 
за работу и условия труда аппарата регионального бюро, он считает, что обязан передать мне-
ние сотрудников аппарата. Исполком имеет дело с людьми, а они являются самым ценным ресур-
сом организации, поэтому необходимо особо тщательно оценивать последствия принимаемых 
решений• 

В заключение следует сказать, что 1986 г. является очень хорошим годом в плане осущест-
вления программы здоровья для всех в Европейском регионе. Эту деятельность несомненно сле-
дует поддержать и, так как темпы ее распространения в странах растут, с удовлетворением 
можно отметить, что ее потенциал для разработки на национальном и местном уровне новых и 
более совершенных путей ускорения в области здравоохранения представляет хорошую перспекти-
ву на ближайшие годы в Европейском регионе. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что как участник 36-ой Сессии Европейского регионального комитета 
он хочет обратить внимание на наиболее важные моменты в докладе. Во-первых, с момента при-
нятия в 1984 г. 38 региональных задач в поддержку здоровья для всех вся работа регионального 
бюро перестраивается с учетом этих конкретных и в то же время всеобъемлющих задач. В этой 
связи директор регионального бюро и персонал проводят очень большую организационную и иссле-
довательскую работу, заслуживающую поддержки, а накопленный опыт по разработке подходов к 
решению региональных проблем здравоохранения достоен внимательного изучения другими регио-
нальными организациями. 

Во-вторых, необходимо отметить, что перед лицом возникших в Организации финансовых труд-
ностей региональный комитет одобрил план действий на случай нехватки финансовых средств в 
1988-1989 гг., основанный на методе выборочных приоритетов сокращения программной деятель-
ности . Таким образом, в Регионе определен согласованный механизм, который следует использо-
вать для преодоления финансовых затруднений. Однако при этом надо отчетливо представлять, 
что, к сожалению, все это в конечном итоге скажется, несомненно, на эффективности и качестве 
работы. Поэтому в случае возникновения подобной ситуации необходимо будет как можно береж-
ней отнестись прежде всего к межнациональным программам, так как в их реализации одновремен-
но заинтересовано несколько стран. Именно такая деятельность нуждается в поддержке с нашей 
стороны государств-членов. 

В-третьих, весьма важным и заслуживающим внимания Исполкома представляется принятое 
Комитетом решение по расширению деятельности в области медико-санитарных аспектов традицион-
ной защиты населения в случае аварий, сопровождающихся выходом радиоактивности. Прогресс 
науки и техники в практическом использовании атомной энергии диктует необходимость разработ-
ки международного режима и его безопасного использования. Всем известно, что специальная 
сессия Генеральной конференции МАГАТЭ одобрила две международные конвенции, предусматриваю-
щие разработку практических мер в этой области, и он уверен, что ВОЗ не останется в стороне 
и внесет соответствующий вклад в эту новую и чрезвычайно важную деятельность. 

В-четвертых, региональный комитет принял, в частности, важные решения о начале проведе-
ния кампании по борьбе с потреблением табака и в первую очередь по борьбе с курением. Нет 
необходимости говорить в этой аудитории о значении этой проблемы для здравоохранения� ее 
значение огромно, поэтому хотелось бы, чтобы эта кампания приняла широкомасштабный и долго-
срочный характер, чтобы в ходе ее проведения удалось получить реальные результаты. 

И наконец, региональный комитет в целом поддержал проведенные в Европе мероприятия в 
связи с Международным годом мира и принял резолюцию, предлагающую продолжить эту работу в 4 
последующем для укрепления положитель ных отношений между государствами и людьми, способству-
ющими усилению взаимопонимания. Принятие подобной резолюции нашим Комитетом свидетельству-
ет прежде всего о том, что, несмотря на различные взгляды и точки зрения на те или иные 
проблемы, страны Европейского региона готовы и дальше активно сотрудничать друг с другом в 
деле решения всех проблем, в том числе и в области здравоохранения. 

Проф. GIRARD выражает свою поддержку деятельности региона в отношении определения целей 
и средств их достижения. Что касается целей, то директор регионального бюро выразил согласие 
с тем, что прежде всего следует вести борьбу с факторами риска и нездоровым образом жизни, и 
пытался привлечь всех партнеров, которые должны сыграть определенную роль в области здраво-
охранения, что важно для стран с развитой медициной, но не развитым здравоохранением. В то 
жё самое время Генеральный директор мог бы использовать различный потенциал других стран, в 
том числе привлечь университеты и научные группы и быстро отреагировать на непредвиденные 
не благоприятные события, продолжая руководить работой регионального бюро, и, таким образом, 
достичь большей рентабельности. Выступающий говорит, что признателен всем, кто работает в 
региональном бюро, за их усилия, которые, как он надеется, будут продолжены, особенно в деле 
оценки, за которую Организация в целом несет основную ответственность. В этой связи высту-
пающий подчеркивает, что Франция может оказать помощь, в частности# в работе, представляющей 
основное значение в определении методов и достижении целей к 2000 г. 



Д-р GRECH благодарит директора регионального бюро за ясный и исчерпывающий анализ де-
ятельности в регионе. Выделив то# что, по его мнению, является наиболее важным в этой дея-
тельности, он говоритf что все больше государств-членов становятся сторонниками движения за 
достижение здоровья для всех, хотя переключение на эту деятельность было связано с труднос-
тями. Свидетельством участия в ней могут служить различные решения, принимаемые региональ-
ным комитетом, а именно переориентация доклада директора регионального бюро, чтобы привести 
его в соответствие с 38 региональными целями достижения здоровья для всех� введение изме-
нений в проект про грамм но го бюджета за 1988-1989 гг., чтобы сделать больший упор на главные 
вопросы достижения здоровья для всех в Европе； разработка плана финансирования непредви-
денных расходов таким образом, чтобы свести до минимума неблагоприятное воздействие на ос-
новные направления региональной стратегии достижения здоровья для всех; тесная связь между 
стратегией и вкладом стран Европы в Восьмую общую программу работы Организации; и направ-
ление научных исследований на содействие осуществлению региональной политики достижения 
здоровья для всех. 

Еще одним изменением в Европе является то, что все большее внимание уделяется програм-
мам и деятельности по обеспечению справедливости. Действительно, социальная справедливость 
признается как одна из предпосылок для достижения цели здоровья для всех. Следовательно, 
при сокращении программного бюджета будут несомненно приняты меры предосторожности, с тем 
чтобы не увеличить разрыв между жизненным уровнем и существующими возможностями служб здра-
воохранения . 

Отрадным моментом является тот факт, что государства—члены осознают необходимость обес-
печения оптимального использования средств Организации как внутри стран, так и на региональ-
ном уровне, и их признание роли регионального комитета в деле контроля и оценки успехов, 
достигнутых в деле осуществления цели достижения здоровья для всех. Для облегчения такой 
согласован ной деятельности региональное бюро разрабатывает оценочные нормативы. Совместные 
среднесрочные программы были разработаны или планируются примерно с 22 государствами-членами, 
что представляет прекрасную возможность для создания совместного механизма деятельности на 
уровне правительства и ВОЗ, чтобы ежегодно контролировать и оценивать мероприятия, связан-
ные с достижением здоровья для всех. В большой степени изменение в подходе и отношении 
происходит благодаря неустанным и энергичным действиям персонала регионального бюро. 

Касаясь проекта программного бюджета для стран Европы и его воздействия на региональную 
политику, выступающий говорит, что еще на предыдущей сессии Исполкома он указал на длитель-
ный ,четкий процесс отбора во время подготовки программного бюджета, до его представления 
на рассмотрение регионального комитета, как это указано в документе РВ/88-89. В этот про-
цесс вовлечена и Консультативная группа по разработке программ развития, которая в прошлом 
году подробно обсудила проект программного бюджета на 1988-1989 гг. Группа включает ведущих 
национальных администраторов, экспертов из других стран и сотрудников регионального бюро. 
В своей работе она не упускает из виду три вопроса: соответствуют ли общие тенденции в про-
екте программного бюджета направлению региональной стратегии и задачам, а также замечаниям, 
сделанным государствами-членами в ответ на "консультативное письмо"； могут ли результаты, 
предусмотренные в региональной программе для стран Европы на двухлетний период оказать со-
ответствующую поддержку государствам—членам в их попытках добиться осуществления региональ-
ных целей, которые они поставили себе； и находится ли распределение средств в соответствии 
с критериями, принятыми в политике составления региональных программных бюджетов. Ответы 
на все три вопроса положительные. 

Д-р JАКАВ (заместитель проф. Forgács) благодарит директора регионального бюро за очень 
содержательный доклад и выступление по этому поводу. Однако только при внимательном озна-
комлении с докладом и другими документами, в том числе касающимися политики в области сос-
тавления программного бюджета, можно получить полную картину развития события в Европейском 
регионе за последний год, в течение которого сотрудники регионального бюро провели огромную 
работу высокого качества. Обнадеживает тот факт, что страны Европы не только придерживают— 
ся общей политики в области здравоохране ния в рамках Европы, но и предпринимают серьезные 
попытки привести свою национальную политику в соответствие с целями стратегии достижения 
здоровья для всех. Такое же положение наблюдается в ее стране, где были предприняты, первые 
шаги в этом направлении, и программа развития здравоохранения разрабатывается в соответствии 
с целевым документом для стран Европы. Между народная конференция, состоявшаяся в Оттаве в 
ноябре 1986 г., была полезной с точки зрения определения практических путей и средств разви-
тия здравоохранения, а документы конференции являются отличным руководством к действию для 
стран, которые начинают осуществление программ развития своего здравоохранения. 

Кроме того, региональный комитет положительно оценил кампанию за достижение здоровья 
для всех и кампанию по борьбе с курением, и все государства-члены, которые выступали, сог-
ласились принять участие в них. Уже ведется практическая работа по определению районов, 
представляющих наибольший интерес для государств—членов, где с успехом проводятся в жизнь 
программы и проектыf первоначально направленные против курения. Идея проведения кампании 



против курения в Европе была в принципе принята； чтобы эта кампания привлекла как можно 
больше людей и была успешной, выступающая повторяет предложение о том, что необходимо под-
готовить аудиовизуальные средства. 

Выступающая выражает беспокойство по поводу того, что программный бюджет для стран 
Европы на 1988-1989 гг. может быть сокращен, а это неизбежно приведет к принятию плана финан-
сирования непредвиденных расходов, а затем к сокращению важных программных мероприятий, за-
мораживанию постов, откладыванию встреч на более поздние сроки и к сокращению деловых поез-
док - и это теперь, когда деятельность на региональном и глобальном уровне достигла наиболь-
шего расцвета, и престиж ВОЗ сейчас выше, чем когда-либо. Выступакщая сказала, что необхо-
димо сделать все возможное, чтобы предотвратить финансовый кризис и выполнить между народные 
обязательства. 

В заключение она согласилась с замечаниями д-ра Asvall относительно среднесрочных 
программ, подготовлен ных региональным бюро и государствами-членами. Эти программы представ-
ляют собой отличный инструмент планирования, контроля и оценки деятельности, особенно там, 
где региональное бюро и выполняющие программы страны могут вместе разработать критерии 
оценки их успеха. 

Проф. STEINBACH поздравляет директора регионального бюро с его впечатляющим и четким 
докладом, в котором дается ясная картина положения дел в Европейском регионе. 

В отношении пункта 18 документа ЕВ79/15 он говорит, что многие страны, включая страну, 
которую он представляет, разрабатывают меры на основе глобальных и региональных стратегий 
борьбы с болезнями, связанными с курением. Однако успех таких смелых инициатив требует 
расширения рамок сотрудничества и решительных экономических мер и зависит от тесного взаимо-
действия государств-членов； в этом отношении помощь со стороны ВОЗ имеет весьма важное 
значение. Конечно, существует надежда, что, идя по такому пути, можно предотвратить болез-
ни , н о задача, стоящая перед странами, очень трудна для осуществления. 

Несчастья в Чернобыле и на реке Рейн, как и бедствия, связанные со СПИД см, свидетельст-
вуют о необходимости взаимодействия государств-членов и ВОЗ как на уровне штаб-квартиры, 
так и региональных бюро. 

Д-р VAN WEST-CHARLES поздравляет директора регионального бюро с успехами, достигнутыми 
в области подхода к первичной медико-санитарной помощи. Подход, предуематривеющий достиже-
ние здоровья для всех, может быть успешным, если кадры хорошо ориентированы, а это значит, 
что подготовка их является очень важным вопросом, поэтому руководители подготовки кадров 
должны принимать вр внимание и стратегию достижения здоровья для всех. В странах развиваю-
щегося мира многие практикующие врачи прошли или проходят подготовку в Европе,а многие 
медицинские учреждения поддерживают контакт с Европой. Тот факт, что Европейское региональ-
ное бюро приняло столь смелые меры по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех, 
не только опровергает утверждение, что подход, основанный на принципах первичной медико-
санитарной помощи, предназначен только для бедных людей, но и очень важен для применения 
стратегии достижения здоровья для всех в других регионах. В его стране, например, многие 
практикующие врачи, которые прошли подготовку в развитых странах, до сих пор не хотят исполь-
зовать пероральные регидратационные соли для лечения диарейных болезней. Поэтому подход, 
принятый в Европе, нужно приветствовать. 

Проф. MENCHACA поздравляет региональный комитет с принятием организационных мер. 
Касаясь замечаний профессора Исакова, он говорит, что меры защиты от ядерной радиации явля-
ются предметом беспокойства для всех стран. Благоприятная обстановка в странах Европы в об-
ласти здравоохранения обнадеживает. Хотя некоторое внимание и уделяется борьбе с малярией 
и паразитарными болезнями, это объясняется тем, что в странах, расположенных на юге региона, 
такие болезни еще распространены. Страны региона, большинство из них высокоразвитые в про一 
мышленном и научном отношении, обязаны продолжать усилия по сотрудничеству со странами дру-
гих регионов в соответствии с основными принципами Организации, которыми предусматривается, 
что здоровье всех народов является существенным условием мира и безопасности и зависит от 
самого широкого взаимодействия людей и государств. Достижения любого государства в области 
развития здравоохранения и охраны здоровья представляют важное значение для всех государств9 
и существующее неравенство среди стран - особенно в отношении предотвращения заразных бо-
лезней -представляет общую опасность. Преимуществами, которые несут знания в области меди-, 
цины, психологии и связанных с ними областях, должны пользоваться все народы, чтобы достичь 
наибольшего уровня развития здравоохранения. В этом отношении многие страны в регионе про-
водят важные мероприятия в сотрудничестве с развивающимися странами, и выступающий призыва-
ет развивать сотрудничество. 



Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), касаясь замечаний профессора 
Исакова относительно кампании борьбы с курением, говорит, что это должно быть широкомасш-
табное и долгосрочное мероприятие. Региональное бюро считает, что ее следует проводить 
по крайней мере на протяжении 5-10 лет, хотя в настоящее время ее лишь планируют. План 
будет представлен региональному комитету в 1987 г. 

Касаясь замечаний профессора Girard относительно оценки стратегии достижения здоровья 
для всех, выступающий указывает, что в 1985 г. получен некоторый интересный опыт участия 
всех стран в эксперименте по такой оценке, и некоторые из них подготовили очень интересные 
и обширные обзоры. Особенно интересную оценку провела Франция, а затем, как и другие 
страны, опубликовала многие элементы такой оценки. Успех эксперимента был достигнут час-
тично благодаря тому, что региональные показатели по таким аспектам, как образ жизни и 
соответствующая технология, использовались впервые. Внутри Организации была проведена 
большая работа, связанная с оценкой региональных и национальных программ. По каждой прог-
рамме поднимаются четыре основных вопроса: Что предпринимается в области обеспечения и 
распространения новой информации? Что делается в отношении выявления уже существующих ре-
шений в Европе и распространения знаний об этом? Что предпринимается по содействию разви-
тию между народного сотрудничества между многими организациями в Европе? Что делается в 
плане поощрения действий отдельных стран? 

В отношении замечаний д-ра Grech выступающий говорит, что государства—члены становятся 
более приверженными обязательству достижения здоровья для всех, и это, по его мнению, в 
значительной степени связано с инициативой, предпринятой людьми, занимающими высокие посты 
в секторе здравоохранения, которые также посещали совещания регионального комитета и были 
членами консультативной группы. Он поддерживает точку зрения о том, что последняя является 
механизмом наблюдения, так как ее члены посещают совещания в личном качестве и могут выра-
жать свое мнение. 

Касаясь замечаний, сделанных д-ром Jakab, выступающий говорит, что венгерская инициати-
ва, которой принимаются во внимание аспекты образа жизни, имеет большое значение. Как он 
уже отмечал, 9 стран участвовали в этом эксперименте. Выступающий согласен с замечаниями 
д-ра Jakab и замечаниями проф. Steinbach относительно кампании против курения. В этой связи 
с одной из самых важных проблем в Европе и, возможно, в других регионах является отрицатель-
ное трансграничное воздействие органов информации, технологии и культуры. Ни одна страна в 
Европе больше не может успешно разрабатывать свою программу образа жизни. 

Заседание закрывается в 17ч 35 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 января 1987 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р иthai SUDSUKH 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/41) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ79/16, ЕВ79/17, 
ЕВ79/18 и ЕВ79/19) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 7.2 повестки дня (документы ЕВ79/5, ЕВ79/6 f ЕВ79/7, ЕВ79/7 
Add.1 и 2, ЕВ79/8, ЕВ79/9, ЕВ79/10, ЕВ79/11, ЕВ79/12 и EB79/INF.DOC./1)) (продолжение 
дискуссии) 

Западная часть Тихого океана (документ ЕВ79/17) 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), представ-
ляя свой доклад (документ ЕВ79/17), говорит, что в прошедший год большинство стран Западной 
части Тихого океана предпринимали усилия по улучшению положения в области здравоохране ния, 
несмотря на политические и экономические трудности, одни страны до сих пор испытывают на 
себе последствия войны, а другие сталкиваются с проблемами, которые должны решать самостоя-
тельно ,выплачивая дань за свою независимость. В стране, где расположено Региональное бюро, 
революция за народную власть в феврале прошлого года привела к политическим изменениям, полу 
чившим одобрение на международном уровне, однако последствия революции в социально—экономи— 
ческой сфере, включая здравоохранение, еще не проявились. В Регионе в целом стихийные бед-
ствия были частым явлением, при этом сводились на нет любые достижения в области экономики 
и здравоохранения, особенно небольших развивающихся стран. В экономике многих стран наблю-
дался застой или негативный рост. Несмотря на довольно суровую политическую и экономическую' 
ситуацию, преобладающую во многих странах Западной части Тихого океана, они продолжали 
движение вперед, и государства—члены имеют возможность отметить определенные достижения во 
многих областях здравоохранения, 

Выступающий говорит о ряде важных изменений, происходящих в системах здравоохранения 
большинства стран Региона на пути дальнейшего улучшения в оказании необходимой помощи. Эти 
изменения включают реорганизацию инфраструктуры здравоохранения, позволяющую более эффектив� 
но использовать службы здравоохранения, укрепить управленческие процессы и повысить профес-
сиональный уровень работников здравоохранения, придавая при этом особое значение более тес-
ным контактам с общиной. 

В вопросе борьбы и профилактики заболеваний выступающий привлекает внимание Исполкома 
к двум существенным событиям. Во-первых, к активному участию ВОЗ в осуществлении программы 
производства вакцины против гепатита В в Китае. Начатая в 1983 г•, эта программа достигла 
в настоящее время ежегодного уровня производства 9-10 млн доз сухой плазменной вакцины про-
тив гепатита В при весьма умеренных ценах, которые доступны даже для жителей Китая, и Реги-
он Западной части Тихого океана, где показатель распространенности заболевания весьма высок, 
вскоре сможет включить ее в Расширенную программу иммунизации. Другим событием является 
применение терапии с использованием многих лекарствен ных средств при лечении лепры и метода 
быстрой диагностики микобактериальной лепры. В результате этих достижений перспективы 
борьбы с лепрой во многих странах Рэгиона стали более благоприятными. 

В области подготовки кадров в Регионе предприняты некоторые инициативы, направлен ные 
на переориентацию работников здравоохранения с учетом изменений,осуществляемых в контексте 
первичной медико-санитарной помощи, в частности проведение в Японии и Китае конференций по 
проблеме изменения потребностей общины и по медицинскому просвещению в будущем. На этих 
форумах вновь были выдвинуты задачи, поставленные региональной конференцией в Токио в 1985 г.� 
проходившей под лозунгом "К новым методам охраны здоровья и подготовки медицинского персо-
нала XXI века", и был придан новый импульс движению, направленному на пересмотр подходов 
Регионального бюро к обучению кадров здравоохра не ния на национальном уровне. 



Учитывая современный интерес к оптимальному использованию ограниченных ресурсов ВОЗ 
при оказании помощи странам в области здравоохранения, принятая на прошедшей сессии регио-
нального комитета политика в области региональных программных бюджетов является крайне сво-
евременной . Региональный комитет одобрил ее и она отражена в проекте программного бюджета 
на 1988-1989 гг. для Региона Западной части Тихого океана. 

Новые данные, полученные в ходе недавно проведенной оценки стратегии по достижению 
здоровья для всех, являются важной основой при составлении всеобъемлющих программ как на 
национальном, так и на региональном межнациональном уровнях, в областях, имеющих особое 
отношение к деятельности стран по достижению здоровья для всех. 

Одной из таких областей является дальнейшее развитие и переориентация систем здравоох-
ранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Постоянная поддержка будет оказана 
в укреплении периферийных баз здравоохранения для обеспечения доступа всего населения к 
основным компонентам первичной медико-санитарной помощи. Для поддержания достигнутых целей 
на периферий ном уровне будет уделено внимание укреплению районных систем здравоохранения, 
особенно при планировании, управлении и оценке. Сюда будет относиться и сотрудничество в 
области более функционального архитектурного проектирования баз здравоохранения, главным 
образом на районном уровне, и использование соответствующего биомедицинского оборудования, 
включая его эксплуатацию и ремонт. 

В целях поддержки структуры�� изменений должен быть улучшен процесс управления путем 
использования систематически собранной информации. Межсекторальная координация будет уси-
лена с целью обеспечить включение планов здравоохранения в национальные планы развития 
здравоохранения. 

Программа подготовки кадров здравоохранения будет по-прежнему играть очень видную роль 
в деятель ности Региона в период 1988-1989 гг., причем особое внимание будет уделе но продук-
тивности и эффективности существующего персонала здравоохранения, а также его переориентации 
в соответствии с изменениями, происходящими на коммунальном уровне. 

Кроме того, будет уделено внимание применению рентабельных и адекватных методик профи-
лактики и борьбы с заболеваниями. Во многих развивающихся странах необходимо предпринять 
ббльшие усилия для борьбы с заболеваниями, поддающимися профилактике с помощью иммунизации, 
особенно расширенной иммунизации. Ряд вирусных инфекций, таких как лихорадка денге, гемор-
рагическая лихорадка денге, геморрагическая лихорадка с ренальным синдромом и гепатит В, 
все еще высокоэндемичны• Более того, в настоящее время существует опасность появления в 
регионе новых вирусных инфекционных заболеваний, включая СПИД. В некоторых странах или 
районах будут интенсифицированы усилия по расширению вакцинации новорожденных от гепатита В 
с предпочтительным использованием более дешевой вакцины местного производства. ВОЗ будет 
поддерживать развитие деятельности по борьбе с малярией, уделяя особое внимание первичной 
медико-санитарной помощи. Неинфекционные заболевания, в особенности рак и сердечно-сосудис-
тые заболевания, становятся все более серьезной проблемой здравоохранения даже во многих 
развивающихся странах Региона. В связи с этим ВОЗ будет энергично содействовать разработке 
интегрированных программ борьбы с заболеваниями на уровне общин, придавая особое значение 
,профилактике путем медико-санитарного просвещения и изменения поведения в интересах укрепле-
ния здоровья. По вопросу "табак или здоровье" Региональный комитет принял резолюцию, насто-
ятельно призывающую государства-члены активно осуществлять программу борьбу с курением и 
использованием других ке к у ри тёль ных табачных продуктов. Региональный комитет информировал 
Исполком о том, что в Региональном бюро для Западной части Тихого океана секретариат совмест-
но с ассоциацией персонала решили запретить курение в помещениях регионального бюро с сен-
тября 1986 г., подав тем самым пример другим. 

В соответствии с основными направлениями программы самые большие ассигнования по проек-
ту программного бюджета для Региона Западной части Тихого океана на 1988-1989 гг. бьши выде-
лены на программу подготовки кадров здравоохранения, а также на профилактику болезней и борь-
бу. с ними, на развитие системы здравоохранения и организацию систем здравоохранения, основан-
ных на первичной медико-санитарной помощи. 

Проект программного бюджета для Региона Западной части Тихого океана на 1988-1989 гг. 
составил 55 742 ООО долл. США, включая 32 252 ООО долл. США на национальную деятельность и 
23 490 ООО долл. США на региональную и межнациональную деятельность. Указанная сумма пред-
ставляет чистое увеличение на 4 984 ООО долл. США, или 9,82 %, по сравнению с региональным 
программным бюджетомf утвержденным на 1986-1987 гг. 

• Как и в прошлые годы, большая доля сотрудничества с ВОЗ в двухлетний период 1988-1989 гг. 
будет обеспечена посредством национальных программ. Кроме того, по-прежнему осуществлялась 
важная межнациональная программа с учетом наблюдающихся в Регионе различий, что и делает та-
кой тип программы важным и эффективным средством обеспечения технического сотрудничества, 
особенно для малых островных государств и территорий. 



Последствия финансового кризиса, преследующего ВОЗ, уже довольно остро проявились в 
Регионе. В 1986-1987 гг. 3 269 ООО долл. США были изъяты из региональных используемых ас-
сигнований ,из которых 1 682 ООО долл. США были изъяты из ассигнований странам и 
1 587 ООО долл. США из региональных и межнациональных программ. Кроме того, в целом 
733 300 долл. США были переведены штаб-квартире в результате поправок на изменение валют-
ных курсов. 

Ожидается, что будут весьма различными последствия этих бюджетных сокращений для д'ея-
тельности по развитию национального здравоохранения, требующей поддержки ВОЗ либо из нацио-
нальных, либо региональных и межнациональных программ. Они включают ослабление или утечку 
денежных вкладов, сделанных за прошлые годы, нарушение или полный срыв программных связей 
либо задержку в достижении намеченных целей. Выступающий счел необходимым с целью уменьше-
ния отрицательного воздействия этих сокращений на осуществление программы принять еще более 
четкие меры по уменьшению издержек в дополнение в обычным мерам "домашней экономии", обычно 
предпринимаемым для того, чтобы наиболее успешно осуществлять программную деятельность в 
рамках бюджетных ресурсов. Например, ряд заседаний, запланированных на 1986-1987 гг., были 
отмечены или отложены до более подходящего времени. Число деловых поездок сокращено, а в 
будущем они будут осуществляться таким образом, чтобы одна поездка включала несколько зара-
нее запланированных визитов в страны. Некоторые посты были заморожены, а ассигнования, на-
правленные на обеспечение консультативной службы, были ликвидированы, причем эти обязанности 
выполняются штатными сотрудниками ВОЗ везде, где это возможно. Хотя отношение стран Региона 
Западной части Тихого океана к проводимым мероприятиям характеризовалось искренним разочаро-
ванием, приятно отметить, говорит выступающий, сотрудничество и взаимопонимание, проявленные 
с их стороны перед лицом финансового кризиса, за что он очень благодарен государствам-
членам. 

В 1988-1989 гг. планом на случай чрезвычайных обстоятельств при осуществлении региональ 
ного программного бюджета предварительно предусматривается изъятие 4 685 ООО долл. США из 
региональных ассигнований. После анализа сложившейся ситуации и будущих потребностей Регио-
на выступающий предварительно решил распределить эту изымаемую сумму следующим образом: 
2 717 300 долл. США изъять из национальных ассигнований и 1 967 700.из региональной и межна-
циональной программы. Хотя он и пытался^ насколько это возможно, из бежать сокращения плани-
руемых показателей на национальном уровне, продолжающееся ухудшение финансового положения 
заставило его пойти по этому пути, так как региональные и межнациональные программы, которые 
в прошлом использовались для дополнения поддержки на национальном уровне, уже были урезаны 
до предела. 

Несмотря на создавшееся положение, Региональное бюро,как и прежде, будет делать все воз 
можное, чтобы и в дальнейшем поддерживать усилия государств-членов выполнить свои обязатель-
ства по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Однако выступающий 
выражает беспокойство, что Региональное бюро не сможет бесконечно сокращать программы без 
нанесения ущерба некоторым целям и задачам, которые установлены государствами一членами для 
Региона, в особенности развивающихся и даже наименее развитых стран. 

Г-н SONG Yunfu благодарит директора Регионального бюро за сообщение и поздравляет его 
и весь штат Регионального бюро с достижениями во всех областях их деятельности. 

Он выражает поддержку мероприятиям, предпринимаемым в Регионе по осуществлению страте-
гии достижения здоровья для всех к 2000 г., и особенно хочет отметить деятельность в трех 
областях. 

Персонал здравоохранения является фактором первостепенной важности в ВОЗ и в инфраструк 
туре здравоохранения. Ему приятно отметить, что Региональное бюро относится к вопросу под-
готовки персонала как к первоочередной задаче и что это нашло отражение в бюджете и осуществ 
лении программ. Из отчета директора Регионального бюро следует, что деятельность по развитш 
кадров здравоохра не ния будет по праву рассматриваться как имеющая первоочередное значение в 
1988-1989 гг., поскольку на усилия в этом направлении будет выделено 20 % из регулярного 
бюджета. 

Во-вторых, выступающий отмечает ведущую роль руководству в выполнении задачи ВОЗ по до-
стижению здоровья для всех. Между штаб-квартирой и государствами-членами существовало тесно* 
сотрудничество, которое привело к хорошим результатам в организации подготовки руководителей 
мероприятий для здравоохранения• В Китае в ноябре прошлого года состоялся семи нар по этой 
теме. Он проходил на высоком уровне и внес значительный вклад в мобилизацию руководства здр; 
воохранения и масс с целью их привлечения к активному участию в деятельности здравоохра не ния 
ведущей к формированию корпуса руководителей, 

В—третьих, выступающий одобряет методы работы Регионального бюро, пытавшегося подготови. 
программный бюджет, который бы обеспечил рациональное и более эффективное использование 
средств. Это будет не только отвечать целям политики ВОЗ в отношении программного" бюджета, 
но.и отражать многообразие и неоднородность членов Региона, в котором наблюдается такой широ 



кий диапазон уровней развития экономики и медицины, еще более осложняемого языковыми разли-
чиями . Программный бюджет обеспечил высокий уровень гибкости, что соответствует стратегиям 
мероприятиям и действующим системам организации. Для сведения к минимуму языковой проблемы 
был образован региональный учебный центр, в результате достигнуты некоторые результаты. 
Китай направил несколько человек на учебу в центр, в настоящее время они вернулись и прини-
мают активное участие в развитии сотрудничества. 

Д-р Sung Woo LEE поздравляет директора Региональною бюро с успешным прёдставлением 
доклада. Он отмечает великолепную работу, проделанную в 1986 г. директором и его штатом 
даже в трудной экономической ситуации. Выступающий благодарит также директора регионально-
го бюро и его сотрудников за поддержку, оказываемую государствам Региона в ускорении дости-
жения цели здоровья для всех к 2000 г. 

Он отмечает большое разнообразие Региона Западной части Тихого океана,* который состоит 
из стран, значительно отличающихся друг от друга по площади, степени экономического и социа-
льного развития. Следовательно, это представляет дополнительные трудности- для директора 
регионального бюро в подготовке программы, удовлетворяющей все государства-члены. Однако 
следует отметить, что тридцать седьмая сессия регионального комитета, в которой участвовал 
его подкомитет по программному и техническому сотрудничеству'^ полностью одобрила проект 
программного бюджета. 

Выступающий хочет выдвинуть на первый nnáH серию вопросов, имеющих особое значение для 
Региона: гигиена полости рта и особенно профилактика болезней полости рта и борьба с ними 
на коммунальном уровне� борьба с вредными факторами окружающей среды и обеспечение безопас-
ности пищевых продуктов； организация и осуществление всестороннего медико-санитарного про-
свещения и системы социального обеспечения инвалидов� неинфекционные болезни и профилакти-
ка слепоты. 

Он выражает удовлетворение изложением программы в целом и полностью одобряет програм-
мный бюджет для Региона на период 1988-1989 гг., утвержденный в бюджетном документе. Высту-
пающий настоятельно призываете Исполком оказать полную поддержку этим мероприятиям. 

Г-н McKAY присоединяется к поддержке, выраженной в отношении доклада директора Регио-
нального бюро. 

Он особо поздравляет его с тем, что в Региональном бюро курение запрещено, и выражает 
надежду, что такой же запрет будет введен и в штаб-квартире. Он говорит, что поддержит это 
решение. В ближайшие 12 месяцев Австралия запретит табачные продукты. 

Он надеется, что Регион Западной части Тихого океана, в котором в настоящее время отме-
чается наименьшее число заболеваний СПИДом, предложит профилактическую программу. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) заявляет, что в докладе директора регионального 
бюро поднимался вопрос о ратификации поправки к Уставу ВОЗ по увеличению представительства 
Региона Западной части Тихого океана в составе Исполнитель ного комитета. Соединенное Коро-
левство стремится предпринять срочные меры по осуществлению этого вопроса, но полагает, что 
первоначально необходимо получить официальное письмо из Организации Объединенных Наций• Он 
просит Генерального директора объяснить причину длительной задержки с получением сообщения 
из Организации Объединенных Наций. 

Д-р HAPSARA, отмечая с признательностью постоянные усилия, предпринимаемые в деле под-
готовки кадров здравоохранения, как основу предложе ний программного бюджета на 1988-1989 гг. 
(пункт 16 доклада), спрашивает, какие имеются перспективы продвижения по слуз»6е, в частности, 
у клиницистов и специалистов общественного здравоохранения. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана,� отвечая на 
здмечания членов Исполкома, говорит, что успехи работы, проводимой в Регионе, объясняются в 
первую очередь компетентностью персонала, отвечающего за осуществление программ ВОЗ и прог-
рамм стран- Отвечая на вопрос о региональной политике в области подготовки кадров здравоох-
ранения, поднятый г-ном Song Yunfu и д-ром Hapsara, выступающий сообщает, что многие страны 
Региона давно осуществляют программы подготовки медицинского персонала, особенно м^лые ост-
ровные страны, как до, так и после завоевания независимости и что медицинская и даже медико-
санитарная помощь полностью зависит от служб общественного здравоохранения, котовые пользу-
ются большим уважением среди населения. Поэтому одна из приоритетных задач состоит в пере-
ориентации медицинских работников в данный момент и в перспективе на обеспечение помощи на 
коммунальном уровне и решение основных проблем здравоохранения с привлечением представителе? 
населения. Особенно трудной задачей является внесение изменений в программу медицинских 
учебных учреждений. Успешно были проведены два совещания на национальных уровнях, одно 一 в 
Японии, второе - в Китае• s совещании в Японии участвовало 90 % деканов медицинских инсти-
тутов и профессоров, в результате в настоящее время даже обычные медицинские институты пыта-



ются откорректировать учебные программы, изменить набор студентов, учебный процесс, препода-
вательский состав и т.д. Это особенно важно для такой страны, как Япония, в которой подго-
товка специалистов для системы общественного здравоохранения официально не отделе на от об-
щего учебного процесса. 

В связи с подходом, разработанным в Китае, о котором сообщил г-н Song Yunfur региональ-
ное бюро проводит политику в области подготовки кадров здравоохранения, фокусируя внимание 
на трех основных моментах, одним из которых является подготовка кадров для учреждений пер-
вичного и вторичного уровней специализированной медицинской помощи. Два совещания по этому 
вопросу оказали значительное влияние на подготовку кадров здравоохра не ния в настоящее время 
и в будущем, на определение политики и программ, особенно в Китайской Народной Республике. 

Однако вопросы передачи информации представляют серьезную проблему для Китая и многих 
стран, таких как Вьетнам, Корейская республика и др. Несмотря на то что в странах издаются 
книги и проводятся совещания, большинство населения, даже медицинские работники, не понима-
ет английского языка. В прошлом попытки направлять специалистов на учебу за границу оказа-
лись дорогостоящими и не очень эффектив ными. Региональное бюро организовало специальный 
центр языковой подготовки, в основном предназначенный для стран, где не говорят по-англий-
ски . Несмотря на то что первые группы обучающихся еще не закончили курс, результаты на 
настоящий момент внушают надежду как в отношении обучения английскому ззыку, так и управ-
ления на основе информации. Используемые учебные пособия представляют собой в основном 
документы или учебники по проблемам здравоохранения, большей частью выпущенные ВОЗ. Можно 
сделать вывод, что основные усилия политики подготовки кадров, разрабатываемой Региональным 
бюро для Западной части Тихого океана, рассчитаны на средний и высший уровень, на неспеци-
альное обучение выполнению задач» достижения здоровья для всех и на обеспечение распростра-
нения информации и подготовки руководящего состава и переориентацию медицинских работников. 

Некоторые из докладчиков отметили неоднородность структуры Региона, что является одним 
из основных факторов расходования средств и препятствий экономии. Проблемой является не 
только то, что расстояние огромное, но и то, что некоторые морские и авиакомпании монополи-
зировали определен ные маршруты, в результате астрономически выросли издержки на поставку 
оборудования. Региональное бюро внимательно рассмотрело вопрос высоких издержек, который в 
определенной степени отражен в проекте программного бюджета. . 

На вопрос д-ра Hyzler должен ответить юрисконсульт. 
Одним из аспектов положения в Регионе, который нельзя назвать однородным/ является 

денежная система, всегда связанная с курсом долл. США; это касается даже японской йены. 
Положитель ный момент состоит в том, что удельные издержки на содержание персонала и прочие 
расходы, например плата за обучение, низкие. Однако отрицательным моментом является то, 
что страны Региона страдают от обеспечения местной валютой. 

Прекрасным примером сотрудничества в Регионе является кампания по борьбе с курением, 
как отмечает д-р McKay. Консультации с чле нами Регионального бюро продемонстрировали, 
сколь необходимо их участие. Выступающий благодарит делегацию Австралии за резолюцию, ко-
торую она предложила во время проведения последней сессии Регионального комитета. В резуль-
тате этой инициативы многие страны Региона запретили продажу табачных изделий, помимо кури-
тельного табака. Многие развивающиеся страны могут последовать этому примеру на благо свое-
го населения, особенно молодежи. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) в ответ на просьбу д-ра Hyzler о разъяснении причин задержки 
с рассылкой Организацией Объединенных.Наций государствам—членам официальных заверенных поп-
равок к Уставу, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения, сообщает, что, по его мнению, 
здесь имеется небольшое недоразумение. Хотя выступающий и может подтвердить, что были 
определенные трудности при рассылке заверенных копий, он желает все же обратить внимание 
членов Исполкома на тот факт, что распространение Организацией Объединенных Наций текста 
резолюции, принятой Ассамблеей здравоохранения, не является обязательным условием для консти-
туционного принятия содержащихся в ней поправок всеми государствами-членами. Фактически уже 
восемь правительств сдали должным образом в Секретариат Организации Объединенных Наций свои 
документы после их принятия. Более того. Генеральный директор разослал циркулярное письмо 
всем государствам - чле нам ВОЗ, обращая их внимание, где это возможно, на важность принятия 
поправок, чтобы увеличить количество членов Исполнитель ного комитета до 32, как просила об 
этом Ассамблея здравоохранения. 



Восточное Средиземноморье (документ ЕВ79/16) 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), касаясь неко-
торых основных моментов регионального программного бюджета, принятого на тридцать третьей 
сессии Б^гионального комитета, говорит, что это первый программный бюджет, разработанный на 
основе и в соответствии с региональной программной бюджетной политикой, утвержденной на 
той же сессии. 

Ресурсы в Регионе будут использоваться прежде всего на укрепление развития националь-
ной деятельности на коммунальном уровне, согласующейся с целью здоровья для всех, чтобы 
полностью охватить все население во всех географических районах каждой страны Региона. 
Таким образом, первостепенное внимание в техническом сотрудничестве ВОЗ со странами будет 
уделяться национальной деятельности, которая направлена в первую очередь на достижение� 
определенных для каждой нации задач, относящихся к четырем основным показателям, определя-
ющим доступность первичной медико-санитарной помощи всему населению. 

В связи с этим выступающий обратился к персоналу ВОЗ и представителям стран, участвую-
щих в миссиях по обзору осуществления совместных программ правительств/ВОЗ с просьбой пере-
ориентировать техническое сотрудничество на достижение этих основ первичной медико-санитар-
ной помощи. Третья серия миссий оценки осуществления программы начата в начале 1987 г. и 
будет завершена примерно к концу апреля. Их основная задача заключается в пересмотре про-
граммы совместных действий на оставшийся период 1987 г., что представляет собой особенно 
трудную задачу в связи с сокращениями бюджета, которые будут предприняты в текущем двухлет-
нем периоде. Второй задачей является детализация структуры программного бюджета на 1988-
1989 гг. и анализ последствий сокращений, предусмотренных на этот двухлетний период, на 
уровне отдельных стран. 

В этих программных действиях ресурсы ВОЗ будут использованы для оказания поддержки 
странам при условии, что деятельность находится в соответствии с национальными стратегиями в 
области здравоохранения и первоочередными задачами, а также отвечает международной политике, 
стратегии и программам в области здравоохранения, которые государства - члены ВОЗ коллек-
тивно приняли. 

В бюджете, который выступающий предложил на 1988-1989 гг., предусматривается увеличе-
ние средств на 12,55 % по сравнению с текущим двухлетним периодом, что представляет скоррек-
тированный показатель, подтверждающий, что Марокко входит теперь в состав государств-членов 
региона. Всецело этот рост имеет отношение к предусмотренным увеличениям и инфляции, а в 
региональном бюджете реального увеличения не наблюдается, фактически имеется общее увеличение 
на 0,15 %• Однако были предприняты шаги для обеспечения небольшого реального увеличения на 
уровне одной страны за счет сокращения деятельности между странами. 

Доля сокращения бюджетных ассигнований для Региона на 1988-1989 гг. составляет 81,2 % 
регулярного бюджета. Если в прошлом любые дополнительные средства прибавлялись к националь-
ным ассигнованиям, региональные и межнациональные отчисления поддерживались на уровне нулево-
го реального роста, а любые сокращения начинались с межнациональных программ, то в настоящее 
время подобную методику применять больше нельзя из-за сокращения ассигнований, связанных с 
определенными видами деятельности, в размерах, предусматриваемых на двухлетний период. Таким 
образом, предлагаются следующие сокращения : Региональное бюро - 1,3 %； межнациональный 
уровень - 2 %; национальный уровень - 12,1 %. Сокращения на 12,1 % на национальном уровне 
по сути дела сводят на нет увеличение на 12,55 %, которое оратор установил для предусмотрен-
ных увеличений и на случай инфляции и которое является заметной потерей для государств— 
членов, особенно после того, как 78 % бюджета, направленного на реализацию региональной 
программы, распределено на оказание прямой помощи государствам-членам. 

На своем шестом заседании в октябре 1986 г. Региональный консультативный комитет внима-
тельно рассмотрел возможность образования дополнительных средств на национальном и региональ-
ном уровне, принимая во внимание как традиционный, так и новаторский подходы к решению этой 
проблемы. Региональное бюро изучает выдвинутые предложения, имея в виду их выборочное внед-
рение с учетом ситуации, сложившейся в отдельных странах. 

Что касается самого Регионального бюро, то выступающий еще раз привлек бы внимание к 
тому моменту, что его персонал в некоторых районах недоукомплектован, в связи с чем его дея-
тельность значительно затруднена, и что подобная ситуация отрицательно влияет на способность 
персонала должным образом реагировать на нужды государств-членов. Поскольку в настоящее вре-
ся упор делается на оказание поддержки в первую очередь национальным программам через регио-
нальные бюро, следует рассмотреть вопрос о справедливом распределении постов на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, а также подумать над тем, может ли персонал штаб-
кватир быть более полно использован в региональных бюро хотя бы на временной основе. . 



Что касается планов Регионального бюро в отношении имеющихся в наличии средств, высту-
пающий говорит, что было бы интересно рассмотреть распределение фондов между различными ос-
новными областями деятельности в соответствии с систематизированным перечнем программ Седь-
мой общей программы работы. 

Инфраструктура системы здравоохранения является основой региональной программы. Особый 
упор должен быть сделан, во-первых, на подготовку медицинского персонала, что соответствует 
нуждам национальной системы здравоохранения, определенным в соответствии с принципами уме-
лого руководства, во-вторых, на улучшение способности государств一членов проводить исследова-
ния систем здравоохранения, отвечающие потребностям этих систем, и, в-третьих, на изучение 
национального законодательства в области здравоохранения по таким вопросам, как охрана 
материнства и детства, основные лекарственные средства, защита окружающей среды и (по борьбе 
Регионального комитета в соответствии с его резолюцией EM/RC33/R.11) охрана здоровья под-
ростков ,особенно с целью ограждения их от вреда курения и наркомании. В этой связи высту-
пающий напоминает, что сотрудники Регионального бюро добровольно отказались от своих прав 
на беспошлинный ввоз табака и алкоголя в надежде, что это послужит примером для других 
штаб—квартир и регионов. Эта надежда все еще не претворена в жизнь. 

Часть мероприятий, о которых говорил выступающий, имеют отношение к информации по воп-
росам здравоохранения и санитарного просвещения. Предпринятые на региональном уровне попыт-
ки привлечь духовных вождей к разработке и распространению идей, которые бы способствовали 
утверждению здорового образа жизни в соответствии с религиозным учением, начинают способст-
вовать успеху и нашли стихийную поддержку. Привлекается также внимание к необходимости 
включить вопросы здравоохране ния в школьную программу, которая должна совершенствоваться в 
процессе тесного сотрудничества с учителями. Некоторые из таких программ рассчитаны на са-
мых младших школьников, так как чем раньше они будут информированы в вопросах гигиены и при-
обретут полезные навыки, тем большее влияние будут иметь на все общество. В этом отношении -
Региональное бюро многое получило от сотрудничества с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. 

Что касается деятельности по укреплению и охране здоровья, то особые усилия будут пред-
приняты с целью улучшения возможностей страны проводить научные исследования, имеющие прак-
тическую ценность. Будут сделаны, например, попытки сконцентрировать усилия на путях внед-
рения необходимой технологии в различных областях сотрудничества ВОЗ с государствами一членами, 
поскольку экономия может быть очень большой в результате применения такой технологии. В на-
стоящее время бюро направило миссии в ряд государств-членов с целью оказания им помощи в 
разработке научных исследований. Многие другие виды программной деятельности, такие как 
питание, охрана материнства и детства, планирование семьи, предупреждение злоупотребления ле-
карственными средствами и борьба с ним, будут осуществляться на основе комплексного подхода 
к первичной медико-санитарной помощи на уровне внедрения, что обычно связано с такой перво-
степенной деятельностью, как иммунизация и борьба с диарейными болезнями. В то же время упор 
будет сделан на то, что здоровье не может быть достигнуто или сохранено без достаточного 
количества доброкачественной воды и необходимых санитарных удобств. 

Подобная деятельность требует активного участия в ней всего населения, необходимо найти 
пути повышения уровня его заинтересованности в улучшении и сохранении состояния здоровья. 
Это требует тесных личных контактов с отдельными людьми. Одним из таких подходов является 
получение помощи со стороны уважаемых членов общества путем вовлечения их в деятельность, 
связанную с санитарным просвещением и информированием общественности об оказании первичной 
медико-санитарной помощи. Целью, рассчитан ной на более длительную перспективу, является 
развитие сотрудничества между общинами и правительствами. 

Когда говорят об общинах, обычно подразумевают сельские общины, расположенные вдали от 
городов. Выступающий подчеркивает, что некоторые группы наиболее неимущего населения регио-
нов ВОЗ живут в трущобах городов и их окраин, в которых такие инфраструктуры, как водопровод 
и канализация, если и имеются, то крайне перегружены. В этой связи он подчеркивает важность 
материально-технического обслуживания, потому что во многих случаях большие капиталовложения 
в основные проекты по улучшению водоснабжения и санитарии расходуются неэффективно из-за 
того, что эти системы не обслуживаются должным образом. Это относится не только к механиз-
мам и оборудованию, эксплуатируемым городскими властями, отдельные люди тоже могут внести 
свою лепту заменой, например, прокладок в кранах, чтобы вода не бежала понапрасну. Это 
также является частью обучения общины. Совокупность подобных потерь может отразиться на на-
циональной экономике в регионе, в котором питьевая вода 一 самая дорогая в мире. 

Касаясь аспектов гигиены окружающей среды, выступающий говорит, что его регион заинтере-
сован в инициативе Европейского регионального бюро, известной под названием "здоровый город". 
Что касается профилактики заболеваний, то, помимо деятельности, связанной с диарейными болез-
нями ,особое внимание уделяется борьбе с местными эндемическими паразитарными болезнями, 
включая малярию, и борьбе с туберкулезом, острыми респираторными заболеваниями и слепотой. 



Быстро укрепляется сотрудничество связи с борьбой со СПИД, и выступающий уверен, что оно 
будет продолжаться, поскольку страны стремятся контролировать заболевание и добиться его 
ликвидации. Трудно переоценить необходимость санитарного просвещения людей и всего сооб-
щества, особенно групп, подверженных наибольшему риску, поскольку само население должно 
предпринимать элементарные меры по сохранению здоровья. 

Среди неинфекционных заболеваний рак вызывает все большую озабоченность в различных 
странах региона, однако число случаев сердечно-сосудистых заболеваний также увеличивается, 
поскольку все больше жителей городов государств—членов ведут образ жизни, который распрост-
ранен в более богатых странах. Это положение можно сравнить с эффектом "цепной реакции", 
так как подобный уровень жизни становится примером для подражания в других странах. 

В поддержку такой деятельности руководство, координация и управление будут сконцентри-
рованы на усилении общей программы развития. Выступающий уже упоминал о совместных прог-
раммах правительств/ВОЗ по оценке миссий, направляемых во все страны Региона. Кроме того, 
будут активизированы усилия с целью мобилизации и координации внешних средств, направленных 
на повышение уровня здравоохранения и социального развития, а также с целью облегчить дости-
жение двухсторонних соглашений и договоренностей с другими между народными и неправительствен-
ными организациями в области охраны здоровья и относящихся к нему областях и техническое 
сотрудничество между развивающимися странами. Далее, региональное бюро будет и в дальнейшем 
помогать государствам—членам в области информатики, обработки данных, полученных с помощью 
ЭВМ и информационных систем, для улучшения процесса управления с целью развития их здраво-
охранения. 

В порядке обеспечения необходимой подготовки работников здравоохранения будут предпри-
няты усилия по расширению преподавания медицинских предметов на языках национальностей го-
сударств — чле нов посредством совместной программы Регионального бюро, связанной с развитием 
кадров здравоохранения и информации по вопросам здравоохранения, медицины и биологии, 
предусматривающей использование национальных языков при подготовке медицинского персонала, 
которое оказывает финансовую помощь и дает технические советы по всем аспектам адаптации, 
перевода и публикации информации ВОЗ на национальном уровне. Через эту программу может быть 
получен доступ к специальному фонду штаб-квартиры для покрытия расходов на перевод на неофи-
циальные языки. Выступающий неоднократно обращает внимание на этот вопрос, потому что в 
большинстве стран Региона преподавание медицины и парамедицинеких предметов многие годы 
велось на английском или французском языках, и персонал испытывал большие трудности в "обще-
нии" 一 в плане ведения диалога - с отдельными людьми и обществами. Это значительно ограни-
чивало развитие теории и практики оказания первичной медико-санитарной помощи в Регионе. 

Другим фактором, зачастую сдерживающим осуществление первичной медико-санитарной помощи, 
является отсутствие понимания проводимой ВОЗ политики у старших правительственных чиновников, 
ответственных за принятие решений. В апреле прошлого года председатель специального комите-
та по вопросам здравоохранения Народного собрания Египта принял приглашение выступающего 
посетить региональное бюро с целью ознакомления с деятельностью ВОЗ и с концепцией достиже-
ния здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. В ноябре четыре старших чинов-
ника системы здравоохранения Египта обучались на организованных ВОЗ курсах в Бриони, Югосла-
вия . Результатом этой деятельности явилось приглашение выступить на заседании специальных 
комитетов парламента Египта 13 декабря 1986 г. Оратор и ряд старших сотрудников его аппара-
та имели возможность обратиться к членам этих комитетов и ответить на их многочислен ные воп-
росы, что само по себе явилось, по мнению выступающего, уникальным событием. Заседание 
имело успех в деле пропаганды целей и политики ВОЗ, в развитии правильного понимания ее задач 
и подходов и в устранении зачастую неправильных представлений о первичной медико-санитарной 
помощи. Оратор считает, что в интересах дела ВОЗ ему удалось обрести в Египте много верных 
сторонников, и он надеется, что его бюро получит приглашение провести подобные заседания, 
пропагандирующие цели ВОЗ, в других государствах Региона, поскольку энтузиазм, проявляемый 
правительством на основе информированности, явно приведет к успехам. 

Что касается поддержки программы, то четвертая часть средств, или 2,8 %, ассигнуется на 
обеспечение информации по вопросам здравоохранения, которое включает публикацию документов и 
издательские услуги, перевод, предоставление медицинской литературы, имеющейся в библиотеке 
Регионального бюро, 一 вс�е это является главным источником информации для государств-чле нов 
Региона и базой научной библиотеки и системы информации по вопросам здравоохранения стран 
Региона Восточного Средиземноморья. Особое значение представляет для региона финансируемая, 
главным образом из внешних источников, Региональная арабская программа, которая служит сред-
ством осуществления мер по публикации материалов непостоянными службами ВОЗ, имеющих важное 
значение для большого числа государств-членов. Выступающий положительно оценивает обещание 
совета министров здравоохранения арабских стран внести 500 ООО долл. США единовременно и про-
изводить на регулярной основе ежегодные отчисления в размере 10 ООО долл. США, направляемые 
на поддержку этой программы� однако следует отметить, что многие страны Региона испытывают 
трудности из-за общего экономического спада, наблюдаемого в мире, в особенности из-за сокра-
щения прибылей от экспорта нефти, и, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем данное 
обязательство будет выполнено в полной мере. 



Только 7,5 % программного бюджета приходятся на основной административный механизм, 
необходимый для поддержки технических программ бюро, и выступающий полагает, что э"Л>т пока-
затель довольно неплохой по сравнению с суммами, получаемыми от национальных систем. 

Где это возможно, при осуществлении мер и инициатив, о которых сообщил оратор, исполь-
зуют "принцип посева" или, другими словами, изыскивают пути широкого привлечения отдельных 
людей на национальном уровне к реализации упомянутых программ, вызывая энтузиазм пропаган-
дируемыми идеями и позволяя энтузиастам осуществлять дальнейшую деятельность при технической 
но не финансовой поддержке со стороны ВОЗ. Это обеспечивает ВОЗ получение наибольших резуль 
татов после затраченных усилий. 

Перед тем как закончить свое выступление, оратор хотел бы отметить значение деятельнос-
ти Регионального консультативного комитета, который оказывал ему лично и Региональному коми-
тету практическую помощь своими рекомендациями по всем важным для региона вопросам. Предло— 
женная Комитетом тщательная работа, например, по политике в отношении региональной бюджетной 
программы, по предлагаемой бюджетной программе на двухлетний период 1988-1 989 гг. , Правилам 
процедуры Регионального комитета и многим другим вопросам, обеспечивающая их тщательную 
оценку и рассмотрение с различных точек зрения до представления Региональному комитету для 
окончательного решения, сыграла решающую роль в обеспечении того, что самым оптимальным 
образом было использовано время, отведенное Региональным комитетом на обсуждение упомянутых 
вопросов. Сэкономленное таким образом время было использовано для увеличения количества 
технических справок по вопросам, представляющим особый интерес для государств Региона. 

В этой связи выступающий упоминает два вопроса, которые были предусмотрены политикой в 
отношении региональной бюджетной программы по совету Регионального консультативного совета 
и целиком одобрены Региональным комитетом. Во-первых, к странам обратились с призывом напра 
вить в ВОЗ тщательно отобранных специалистов, используя примерно 10% ассигнований, выде-
ляемых для этой цели на стипендии, поскольку такая форма подготовки кадров руководителей 
будет иметь особое значение для управления национальными службами здравоохранения. Его 
аппарат предпримет надлежащие меры в этом направлении, осуществляя тщательный контроль и 
оценку результатов, чтобы определить наилучшие пути использования результатов этой деятель-
ности для стран Региона и для ВОЗ. Во-вторых, в связи с долгосрочным набором персонала была 
выражена озабоченность по поводу не благоприятных последствий, связанных с выполнением реше-
ния Ассамблеи ВОЗ о географическом распределении постов (резолюций WHA34.5, принятая в 
1981 г. и подтверждаемая каждые два года). Выступающий касался этой проблемы в письменном 
заявлении и предлагал обсудить ее при рассмотрении Исполкомом пункта 16 повестки дня. Он 
считает, что в формуле, принятой Региональным комитетом, в частности предусматривающей, 
что при назначении, переводе или продвижении следует уделять первостепенное значение само-
му высокому уровню эффектив ности работника, его компетентности й честности при соблюдении 
принципа между народного представительства Секретариата, отражены мнения всех членов Испол-
нительного комитета, которые следует учитывать, чтобы Секретариат оставался мощным органом 
обслуживания государств-членов. 

Д-р MARKIDES благодарит д-ра Gezairy за выступление и положитель но оценивает деятель-
ность Регионального бюро и персонала ВОЗ в Регионе. 

Кипр плодотворно сотрудничает с Региональным бюро Восточного Средиземноморья, и это 
сотрудничество оказалось весьма успешным. Ликвидация наследственного заболевания 一 эритро-
бластической анемии представляет собой прекрасный пример успешной борьбы с болезнью при ус-
ловии хорошо организованной поддержки со стороны национальных и между народных экспертов 
ВОЗ. Еще одним примером является ликвидация некоторых инфекционных заболеваний, таких как 
полиомиелит, дифтерия и столбняк, благодаря тщательно подготовленной при содействии ВОЗ 
программе иммунизации. 

Выступающий также одобряет работу Регионального бюро по оказанию содействия странам в 
осуществлении политики решения основной задачи ВОЗ 一 достижение здоровья для' всех к 2000 г. 
посредством первичной медико-санитарной помощи. 

Обучение кадров здравоохранения занимало центральное место в работе Регионального бюро 
в прошедший год. Для преодоления всех препятствий на пути решения задач здравоохранения 
требовалось укопмлектовать службы здравоохранения, выступающий имеет в виду, что нужно было 
подобрать достаточное число сотрудников с адекватным образованиеми обеспечить оптимальное 
соотношение специалистов. Необходимо создать корпус руководителей движения за достижение 
здоровья для всех, переориентировать персонал, убедить людей работать в интересах общества 
и через его членов. Уделение большого внимания обучению кадров здравоохранения дало поло-
жительный результат, ибо без правильной ориентации людей программа потеряет свое значение. 

Касаясь вопроса тематической дискуссии о здоровье подростков и социальном развитии, 
выступающий подчеркивает, что в Регионе следует принять неотложные меры в интересах детей, 
чтобы оградить их от отрицатель ных последствий современной технической цивилизации, которые 
медленно, но постоянно проявляются в их культуре. К. этим отрицательным последствиям относит 
ся недостаточное питание, злоупотребление наркотиками и курение. 



В Регионе считается обычным предельно экономно расходовать выделяемые стране ассигно-
вания ,когда требуется сократить средства, и хотя выступающему понятны трудности, стоящие 
перед директором Регионального бюро, он выражает надежду, что и в дальнейшем такая практика 
сохранится. 

В заключение он благодарит директора Регионального бюро и Генерального директора за по-
сещение Кипра, их визит оказался полезным и плодотворным. 

Д-р AASHI с удовлетворением отмечает результаты работы директора Регионального бюро по 
осуществлению программ здравоохранения в Регионе, а также определению новых методов сотруд-
ничества . Принятые для снижения затрат меры, которые не оказывают существенного влияния на 
первоочередные программы, свидетельствуют о его умении наилучшим образом использовать огра-
ниченные ресурсы и избегать ненужных перегрузок бюджета. Кроме того, деятельнсть директора 
Регионального бюро способствовала стабилизации положения в Регионе. 

Следует выразить признательность правительству Египта за размещение в Каире нового 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, что значительно облегчит систему комму-
никации и служб в Регионе. Выступающий говорит, что, хотя он и использовал название "Регио一 
нальное бюро для Восточного Средиземноморья" в связи с вступлением Марокко в члены, его 
следует переименовать, чтобы отразить географическую реальность ситуации. 

Борьба с курением и потреблением алкоголя посредством воспитания молодежи с помощью 
религии и медико-санитарного просвещения будет способствовать предотвращению ряда проблем 
здравоохранения, которые стоят перед странами Региона и все более обостряются. Что касается 
проблемы СПИД9, то страны должны быть немедленно информированы о случаях заболеваний и о свя-
занных с ним подробностях, что несомненно способствовало бы борьбе с этим заболеванием. 

Накануне был поднят важный вопрос по поводу заявления директора Европейского региональ-
ного бюро. Из-за заражения продуктов трагедия в Чернобыле имела не благоприятные последст-
вия не только для страны, где произошла эта авария, но и для других стран. Это событие 
свидетельствует о необходимости дальнейшего сотрудничества и обмена информацией. Даже раз-
витые страны не могут справиться с последствиями таких катастроф и нуждаются в международ-
ном содействии. Выступающий высоко оценивает решительные меры ВОЗ, принятые после этой 
трагедии, однако настоятель но призывает оказывать помощь еще быстрее, чтобы она была более 
эффективной. 

Д-р AYOUB благодарит директора Регионального бюро за исчерпывающий отчет о деятельности 
в Регионе в течение 1986 г. Значительное число упомянутых инициатив и последующих мер про-
водятся благодаря деятельности директора Регионального бюро и его персонала, поэтому не вы一 
зывает удивления тот факт, что члены Регионального комитета на состоявшейся недавно в Кувейте 
встрече единодушно рекомендовали вновь избрать д-ра Gezairy на следующий пятилетний период. 
Выступающая настоятельно призывает Исполком одобрить данную рекомендацию, учитывая способ-
ность Генерального директора удовлетворять потребности Региона, его информированность об 
имеющихся ресурсах и решимость увеличить эти ресурсы, а также его усилия улучшить координа-
цию действий. 

Выступающая поддерживает стремление представителей стран Восточного Средиземноморья не 
допустить сокращения программного бюджета, поскольку Регион очень нуждается в любой помощи 
в области охраны здоровья, которая может быть предоставлена. В настоящее время сложилось 
положение, при котором его развитие усложняется и имеются весьма ограниченные возможности 
преодоления этих трудностей. ВОЗ, несомненно, обладает достаточным опытом их эффективного 
устранения, в частности, путем поддержания равновесия между факторами здравоохранения, с 
одной стороны, и экономическими, политическими, административными и технологическими факто-
рами , с другой стороны. За последние несколько лет достижения Организации были значитель-
ными как при осуществлении основных стратегических задач, как достижение здоровья для всех, 
так и при оказании практической помощи, особенно первичной медико-санитарной, развитии базы 
(инфраструктуры) здравоохранения, расширенной иммунизации и медико-санитарном просвещении. 
Тем не менее некоторые проблемы заслуживают большего внимания, например, оказание медико-
санитарной помощи в условиях войны или насильственной эмиграции и создание служб здравоох-
ранения в новых общинах, а также загрязнение окружающей среды. Следует укреплять связи с 
другими регионами и совершенствовать координацию в пределах системы Организации Объединен-
ных Наций； кроме того, должны быть решены проблемы некоторых стран Региона, связанные 
с‘питьевой водой и санитарией. Что касается последнего, то следует применять метод, полу-
чивший распространение в Египте. 

В заключение выступающая выражает надежду, что все мероприятия в области здравоохранения, 
проводимые в Восточном Средиземноморье, будут успешными и что вклад культур и цивилизаций 
различных государств-членов окажет помощь Организации в достижении ее целей. 



� Проф. MENCHACA говорит, что из всех резолюций, принятых тридцать третьей сессией Реги-
онального комитета Восточного Средиземноморья, о которых упоминает директор Регионального 
бюро в своем докладе, он остановится на резолюции EM/RC33/R.8, в которой рекомендуется 
проводить специализацию при оказании первичной медико-санитарной помощи. В момент, когда 
страны определяют свои стратегии по достижению здоровья для всех, необходимо иметь пред-
ставление о том, какие системы здравоохранения должны постоянно развиваться, чтобы посту-
пательное движение не прекращалось. Куба накопила определенный опыт в этой области и под-
готовила первую группу специалистов общего профиля, завершивших постдипломную практику, 
основные характеристики и общие цели которой, по-видимому, аналогичны упоминаемым в резо-
люции , в чем смогли убедиться некоторые члены Исполкома и старшие должностные лица ВОЗ. 
Выступающий повторяет заявление, с которым часто выступает Куба, о том, что его страна 
готова поделиться своим опытом с другими странами. 

• В другой резолюции, EM/RC33/R.10 f речь идет об основных лекарствен ных средствах в Реги-
оне. В этой связи оратор подчеркивает те огромные возможности, которые открывает техническое 
сотрудничество между самими развивающимися странами. Это относится и к поставкам1лекарств.^ 

И наконец, выступающий говорит о том большом внимании, которое уделяется здоровью под-
ростков при осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, так как эта тема упомина-
лась на Семьдесят седьмой сессии Комитета и ее предполагается рассмотреть в качестве отдель-
ного вопроса Тематический дискуссий на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Г-н ABI-SALEH благодарит д-ра Gezairy за весьма полное и исчерпывающее выступление. 
ВОЗ выступала зачинателем изучения в Регионе философии здравоохранения, политики и 

стратегии общественного здравоохранения,и оратор с удовлетворением отмечает, что эта иници-
атива широко распространилась. 

Заслуживает высокой оценки содействие Региональным бюро осуществле нию таких проектов, 
как иммунизация, особо следует отметить Д-ра Gezairy, который ввиду отсутствия иностранных 
консультантов, привлек экспертов из государств-членов. 

Что касается проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. и предусматриваемых им про-
центных сокращений, то выступакхции говорит, что предыдущий оратор предлагал большее сокраще-
ние на региональном и межнациональном уровнях, чем на национальном уровне. С другой сторо-
ны, планируемое на 1988-1989 гг. сокращение составляет 1,8 % на региональном и межнациональ-
ном уровнях и 12,1 % на национальном уровне. Хотя такие сокращения, по-видимому, необходимы, 
вероятно, следует пересмотреть соответствующий уровень предполагаемых сокращений и взаимоза-
висимость региональных, межнациональных и национальных мероприятий. В первых двух случаях 
охват и концентрация необходимы; национальные мероприятия должны быть более конкретными； 
вероятно, возможны некоторые изменения. 

Д-р KOINANGE благодарит д-ра Gezairy за выступление и призывает внести ясность в толко-
вание принципа наименования регионов, как указывается в § 9 документа ЕВ79/1б. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) благодарит 
всех, кто одобрил доклад. 

Важной затронутой в докладе темой является проблема подростков. Каждый из нас проявляв 
ет внимание к этой категории населения/ чьи интересы охватывают многие области. Дискуссия 
в Региональном комитете подчеркнула значение усилий сохранить традиции сильных семейных 
связей в Регионе и противодействовать появлению новых традиций, в том числе нездоровому об-
разу жизни, употреблению наркотиков и курению. Отдельные ораторы остановились на проблеме 
сокращения. В 1986-1987 гг. Регион смог уменьшить последствия этих сокращений бюджетных 
расходов для национальных программ путем снижения ассигнований на деятельность Регионального 
бюро и перераспределения региональных и межнациональных программ, т.е. стало возможным про-
должить деятельность без прекращения намеченных программ. Поэтому на 1988-1989 финансовый 
год намечается на 1,8 % сократить бюджетные ассигнования на осуществление региональных и 
межнациональных программ и на 12,1 % на национальные мероприятия. Если будут дополнительно 
сокращены региональные и межнациональные программы, они пострадают, в свою очередь это от-
разится и на мероприятиях государств—членов• 

Что касается нескольких случаев заболеваний СПИДом в Регионе, то большинство из них были 
вызваны переливанием крови. Поэтому все страны вводят сейчас строгие меры контроля, а не-
которые уже запретили ввозить кровь. 

Регион взволновали также события, связанные с аварией на атомной электростанции. Про-
изошла неприятность, оказавшаяся благодетельной, так как ранее большинство стран даже не 
задумывались о допустимом уровне радиации и о том, каким образом помешать ввозу зараженных 
материалов из других стран и как обнаружить ее у себя. Авария подстегнула также ВОЗ и 
МАГАТЭ, которые стали уделять больше внимания этому вопросу. 



Д-р Ayoub затронул вопрос оказания медицинской помощи в условиях гражданской борьбы, 
войны и других катастроф. Если об этих условиях и не говорилось в докладе, то только 
потому, что они, к несчастью, были "обычными" для региона, так как существуют давно. 

Выступающий благодарит проф. Menchaca за предложение, которое будет направлено всем 
государствам-членам Региона. Он уверен, что они воспользуются возможностью применить 
опыт Кубы, и говорит, что быстро перестраиваемая структура первичной медико-санитарной 
помощи необходима для осуществления единого подхода. 

Что касается вопроса о наименовании регионов, то Регион Восточного Средиземноморья 
стал называться так давно. С тех пор произошли большие изменения, если говорить точнее, 
то его не следует называть "Средиземноморье", так как этот Регион простирается от Атлан-
тического океана на западе (Марокко), включая всю Северную Африку, кроме Алжира, достигает 
Красного моря и Индийского океана (Сомали), а на востоке Пакистана и Афганистана. Было 
бы неплохо, если бы члены Исполкома предложили этому Региону более подходящее название. 

Выступающий сообщит своим коллегам в Региональном бюро все замечания, сделанные Ис-
полнительным комитетом. 

Африка (документ ЕВ79/18) 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) подчеркивает, что в Африкан-
ском регионе по-прежнему наблюдается острый социально-экономический кризис, вызванный 
непрекращающимися стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами и политической нестабиль-
ностью. Однако он способствовал критическому переосмыслению реальной ситуации, особенно 
в связи с состоявшейся в мае 1986 г. специальной сессией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, посвященной рассмотрению проблем экономического кризиса в Африке, что 
заставило многие африканские страны осуществить структурные изменения и экономическую пере-
стройку ,необходимые для их дальнейшего развития, а также рассмотреть преимущества и огра-
ничения роли двусторонних и многосторонних организаций и реализовать необходимые потребнос-
ти с целью выработки правильных подходов к решению проблем бедности, болезней и отсталости. 

Эти усовершенствования оказали соответствующее влияние на Региональное бюро, в котором 
структурные изменения начались в 1985 г. и были продолжены в 1986 г., с особым упором на де-
централизацию. Приоритет в этом принадлежит региональной сети национальных бюро. В 1980 г. 
в порядке эксперимента граждане соответствующих стран возглавили национальные бюро, к концу 
1984 г. руководителями большинства национальных бюро стали их граждане. Хотя идея была 
хорошая, она вызвала многочисленные трудности, поэтому Региональный комитет изменил свое 
мнение и в 1985 г. резолюцией AFR/RC35/R.7 прекратил эксперимент и просил ВОЗ привлекать 
сотрудников, набираемых ВОЗ на между народном уровне. Вот почему новые должности фигурируют 
в программном бюджете. Фактически они являются не новыми, а восстановленными после отмены 
моратория, тем более что средства на них уже предусматривались. Они не повлекут каких-либо 
дополнительных расходов. Авторитет и возможности этих представителей, назначаемых для осу-
ществления руководства программой, значительно возрастут. 

В 1986 г. в каждом африканском субрегионе были созданы три субрегиональных бюро. Ора-
тор говорит, что соответствующие посты не были новыми, а представляли объединения специалис-
тов стран, которые ранее работали в разных точках континента и были вынуждены много путе-
шествовать ,сейчас они трудятся в трех основных пунктах и их возглавляет группа руководите-
лей . Ныне больший упор делается на первичную медико-санитарную помощь и каждое бюро имеет 
группу поддержки инфраструктуры здравоохранения в области продолжения образования, совер-
шенствования управления и оперативных исследований, а также осуществления научно一техниче一 
ских медицинских программ. Кроме того, в каждом бюро существует административная группа 
поддержки. Тем не менее имели место серьезные финансовые трудности, из-за которых снижает-
ся уровень активности и возникает необходимость поиска дополнительных бюджетных и внебюд-
жетных ассигнований. 

На Семьдесят седьмой сессии Исполкома он уже говорил о реорганизации Регионального бю-
ро ,сейчас же лишь добавит, что, несмотря на мораторий на некоторые посты, сформирована и 
действует группа координации деятельности, особенно на уровне районов. 

Обращаясь к программному бюджету Региона, который охватывает последний двухлетний пе-
риод Седьмой общей программы работы, выступающий обращает внимание на два новых элемента, 
а именно на разработку специально для стран Африки политики региональной бюджетной програм-
мы и плана проведения ее в жизнь на трехлетний период с целью ускорения достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. Главный элемент политики в Африке отражает специфический характер 
Региона, и она направлена на укрепление национальных возможностей, расширение технического 
сотрудничества между странами и на оптимальное использование ресурсов, выделяемых ВОЗ. 

Политика в отношении программирования на уровне одной страны основана на планировании, 
проводимом совместно правительствами и ВОЗ. В последнем квартале 1985 г. были проведены 
встречи с участием правительственных служащих и представителей ВОЗ с целью подготовки де-
тальных программных бюджетов на 1987 г., чтобы обеспечить использование фондов, как было 
запланировано в соответствии с политикой, совместно разработанной государствами—членами• 



Это предотвратит поток различных запросов, регулярно поступающих в Региональное бюро, как • 
было в прошлом. Такая политика также обеспечивает лучшую поддержку со стороны ВОЗ через 
новую структуру Регионального бюро. Необходимо усилить роль Регионального комитета в обес-
печении оптимального использования ресурсов ВОЗ и в наблюдении за реализацией региональных 
мероприятий на различных уровнях. Программный бюджет на 1988-1989 гг. является первым, ко-
торый должен быть подготовлен на основе новой структуры. Особый упор делается на заявления 
стран. Были предприняты первые шаги, которые все же не привели к усцеху, но работа по со-
вершенствованию этой деятельности будет продолжена. Показатели нулевого прироста в реальном 
исчислении лежат в основе программного бюджета. Несмотря на бюджетные сокращения, основные 
элементы стратегии достижения здоровья для всех никоим образом не приносятся в жертву. ВОЗ 
обеспечивает координацию, когда другие партнеры помогают странам в проведении специальных 
программ. 

Общие ассигнования для стран Африки в размере 114 229 100 долл. США представляют увели-
чение на 16,1 % по сравнению с предыдущим бюджетом и отражают рост издержек на 12,5 % и поп-
равки на изменение обменного курса на 3,6 %. При подготовке бюджета были предприняты попыт-
ки определить те виды деятельности, которым страны желают отдать предпочтение. Кадрам здра-
воохранения выделяется 25,5 %, управлению развитием национального здравоохранения - 22,4 %, 
организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи - 14,4 %, 
коммунальному водоснабжению и санитарии 一 7,2 %, оценке состояния здравоохранения и сущест-
вующих тенденций - 5,7 %. В настоящий момент задача заключается в том, чтобы обеспечить соот-
ветствующее использование ресурсов в этих и других областях на уровне района. 

Страны Африки переживают кризис, который необходимо преодолеть. Тем не менее, несмотря 
на социально-экономические трудности и сокращение объема выделяемых ВОЗ ресурсов, Организация 
всегда готова предпринять специальные меры в отношении государств—членов после недавней серь-
езной реорганизации, результаты которой уже проявляются в повышении продуктивности и эффек-
тивности на всех уровнях. Региональное бюро намерено улучшить управление в целях экономии, 
и в то же время ВОЗ и странами создаются эффективные механизмы управления. Был прекращен 
эксперимент подбора руководителей бюро среди граждан соответствующих стран t так как они за-
частую не могли противостоять местному политическому давлению, что имело пагубные поеледет-? 
вия для использования ресурсов, выделенных ВОЗ. Выступающий знаком с проблемой, так как по-
лучил большое количество писем от высокопоставленных политических деятелей. Несмотря на 
это, разработанные ВОЗ структуры оказались достаточно прочными, они способны выдержать внеш-
нее давление. 

На основе ответа стран Северной и Южной Америки разработана система координации программ 
осуществляемых в странах Африки (СКПОСА). Обеспечивая на постоянной основе строго компьюте-
ризованное программирование бюджета, система функционирует и используется для обработки за-
просов и улучшения, а также ускорения процесса внедрения программ. Благодарить следует 
персонал Регионального бюро для Северной и Южной Америки, который помог установить систему. 

Региональный комитет принял очень важное решение, касающееся распределения ресурсов на 
уровне районов. Принята резолюция, обеспечивающая не менее 5 % отчислений из бюджета на 
улучшение процесса управления на этом уровне, чтобы гарантировать продолжительный успех 
деятельности, проводимой ВОЗ и другими учреждениями. Ожидается, что тот же коэффициент 
будет применен ко всем программам, осуществляемым по вертикаль ному принципу на уровне района. 
Решение было принято потому, что Региональный комитет понял, что бюджет ВОЗ, распределяемый 
таким образом, полностью не соответствует задачам, возлагаемым на него. Необходимо, чтобы 
Исполнительный комитет рассмотрел на нынешней сессии вопрос о более рациональном распреде-
лении бюджета с целью заполнить определенные пробелы. Региональный комитет также рекомендо-
вал все средства, ассигнуемые странам, особенно на уровне района, распределить таким обра-
зом, чтобы избежать дублирования и конкуренции. 

Самым удивительным событием, происшедшим в Африканском регионе в 1986 г., было введение 
районной системы обеспечения первичной медико-санитарной помощи. Технические обсуждения 
этого вопроса, на которых будут также рассмотрены промежуточные и основные уровни, должны 
состояться в сентябре 1987 г. и в последующие два года. Такая коллективная проверка инфра-
структур здравоохранения позволит странам региона ускорить достижение успехов приблизитель-
но к 1990 г. Во многих странах Региональное бюро работает в тесном контакте с ЮНИСЕФ. 
В некоторых странах группы сотрудников ВОЗ используют фонды ЮНИСЕФ для оказания помощи офи-
циальным органам в осуществлении стратегии. Предпринимаются также шаги по повышению уровня 
переподготовки специалистов. 

Демонстрируются слайды, на которых показаны мероприятия по развитию здравоохранения, 
организационные структуры и географическое распределение районов в ряде африканских стран.. 

В 1986 г. во многих африканских странах уменьшился голод и повысились урожаи. В то же 
время имели место нашествие саранчи, эпидемия полиомиелита среди детей в Гамбии, которым, 
по-видимому, были сделаны прививки, эпидемия холеры в Западной Африке и желтой лихорадки в 
Нигерии, катастрофа в Камеруне, вызванная взрывом природного газа, и, конечно, распростране-
ние ÇIlHfla. ВОЗ сыграла активную роль в ликвидации последствий. 



Хотя в первую очередь внимание уделяется районному уровню, другие уровни также не ос-
тавлены вне поля зрения. Был учрежден Африканский совет по обучению специалистов передовым 
методам медико-санитарной помощи, его главная задача состоит в обеспечении врачей, которые 
по окончании курса обучения будут достаточно подготовлены для управления группами охраны 
здоровья на уровне района. С этой целью Региональное бюро действует в тесном контакте с 
Африканской ассоциацией медицинских факультетов, с Африканской федерацией медицинских ассо-
циаций и с организаторами предстоящей Всемирной конференции по медицинскому образованию. 

И наконец, выступающий говорит о том, что по предложению правительства Камеруна Регио-
нальный комитет решил учредить премию д-ра Comían A.A. Quenum в области общественного 
здравоохранения в Африке, отдавая дань уважения выдающемуся предшественнику директора Регио-
нального бюро. 

Заседание 'закрывается в 12 ч 35 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 января 1987 г», 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Uthai SUDSUKH 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА，НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документ РВ/88-89 и ЕВ79/4 ) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ79/18 и ЕВ79/19) 
(продолжение дискуссии) 

.РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 7.2 повестки дня (документы ЕВ79/5, ЕВ79/6, ЕВ79/7, Е379/7 
добавление 1 и 2, ЕВ79/8, ЕВ79/9, ЕВ79/10, ЕВ79/11, ЕВ79/12 и EB79/IMF•DOC• /1) (продолжение 
дискуссии) 

Африка (документ ЕВ79/18) (продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выступить с обсуждением доклада по важным вопросам деятельности 

в Африканском регионе (документ ЕВ79/18), который был заслушан на предыдущем заседании. 
Д-р KOINANGE выражает надежду, что бюджет может быть реальным, с тем чтобы Организация 

могла выполнять свои программы, и говорит, что директор Регионального бюро превосходно из-
ложил проблемы здравоохранения, стоящие перед Африкой, являющейся Регионом, который крайне 
нуждается в помощи. Нет необходимости повторять.унылые цифры статистики, но выступающему 
хотелось бы отметить, что Африка выдвинула много проблем необычного характера, требующих 
неординарных решений, а также беспримерного новаторского подхода и огромного терпения, что-
бы выполнить задачи, возникающие из-за масштабов Региона, разнообразия ситуаций, недостатка 
средств и частых стихийных бедствий. Аврике необходимо предпринимать более настойчивые 
усилия и провести реорганизацию регионального секретариата, чтобы преодолеть эти трудности. 
Заслуживает поддержки создание субрегиональных центров путем децентрализации деятельности, 
что будет способствовать приближению государств-членов к самостоятельному принятию решений. 
Необходимо также укрепить бюро ВОЗ в странах и назначить национальных представителей, чтобы 
заменить национального координатора, который перестал выполнять свои функции. 

Серьезную проблему представляет финансирование здравоохранения в Регионе, в котором 
нельзя допустить бюджетных сокращений. Поэтому очень важно иметь реальный бюджет. Послед-
ствия сокращений будут быстрее и дольше всего сказываться в Африке по причинам, неконтроли-
руемым большинством государств 一 членов Региона, включая высокие темпы инфляции, недостаток 
иностранной валюты и капиталов. Население Региона приняло идею создания современной систе-
мы медико-санитарной помощи, и спрос на иммунизационные, санитарные и другие основные меры 
достаточно высок, проблема заключается в неспособности удовлетворить спрос. Трудности в 
создании бюджета финансирования системы здравоохранения усугубляются безотлагательной необ-
ходимостью энергично приступить к реализации крупных программ и, кроме того, к оказанию под-
держки более эффективному осуществлению существующих программ. 

Хотя в проекте программного бюджета делались попытки решить некоторые вышеупомянутые 
проблемы, они не увенчались успехом? требуется больше ресурсов. В этой связи следует от-
метить ,что объем предоставляемых внебюджетных средств сократился на 21 только семь из 
15 региональных программ получили дополнительную поддержку. Выступающий высказывает удив-� 
ление по поводу того, почему это происходит, в то время как в других регионах подобное не 
наблюдается, если учесть, что Исполком проявил оптимизм в отношении наличия внебюджетных 
средств. Очень трудно представить себе, каким образом региональный директор собирается 
решить этот вопрос в ближайшие два года. 

Из инфекционных болезней, распространенных в Регионе, СПИД представляет одну из главных 
проблем. Остается надеяться, что друзья Африки окажут поддержку Региону и помогут ему в по-
пытках справиться с проблемами очень трудного периода. 

Выступающий поздравляет регионального директора с успехами, достигнутыми за корот-
кий период и в трудных условиях, его попытку найти решение вопросов здравоохранения в 
Регионе, и породить новые надежды на практическое решение проблем сельского развития. 
Регион готов и стремится к участию в достижении больших успехов в области 
здравоохранения и будет охотно делиться своим опытом, чтобы 



способствовать осуществлению задачи укрепления здоровья населения на глобальном уровне. 
Выступающий призывает Исполком обеспечить дополнительную помощь, в которой нуждается Регион, 
путем оказания поддержки проекту программного бюджета. 

Д-р NSUE-MILANG поздравляет директора Регионального бюро с изложением доклада и с хоро-
шей работой, которая проведена в Африканском регионе. Доклад директора представляет большую 
практическую ценность. С того времени, как директор представил свой план на Тридцать пятой 
сессии Регионального комитета в 1985 г., Экваториальная Гвинея добилась значительных успехов 
в создании системы первичной медико-санитарной помощи в рамках осуществления задачи достиже-
ния здоровья для всех к 2000 году. Группы и комитеты медико-санитарной помощи были учрежде-
ны на периферии, в деревнях и районах. Из 17 созданных районных центров медико-санитарной 
помощи два уже функционируют, остальные начнут действовать в 1987 г. Население добровольно 
участвует в этих мероприятиях и оказывает им оптимальную поддержку. Благодаря интересу, 
вызванному региональным директором к осуществлению плана и контролю за ним, программа первич-
ной медико-санит?.рной помощи, например в Экваториальной Гвинее, была полностью принята и 
поддержана всеми врачами. 

В соответствии с резолюцией, принятой Региональным комитетом на сессии в 1985 г., про-
возглашающей 1986 г. Годом иммунизации Африканского континента. Экваториальная Гвинея в 
том же году провела расширенные кампании иммунизации в три этапа. Они дали хорошие резуль-
таты, с тех пор не было вспышек эпидемии болезней^—которые были распространены в предыдущие 
семь лет. 

Выступающий одобряет замечания регионального директора и благодарит Генерального дирек-
тора за поддержку, которая была им оказана, он просит членов Исполкома помочь Генеральному 
директору в его усилиях, которые будут способствовать успехам, несмотря на экономические 
трудности, переживаемые Региональным бюро и странами Региона. 

Д-р HAPSARA поздравляет директора Регионального бюро с подготовкой доклада и с отличной 
работой, которая была проделана в .Африканском регионе. За последние 2-3 года многое достиг-
нуто в деле осуществления программ и развития концепций. 

Касаясь пункта 13 доклада, он выражает согласие с очередностью приоритетов трех аспектов 
поддержки первичной медико-санитарной помощи, которая указана в графике, но спрашивает, су-
ществовали ли проблемы в деле оказания технической и стратегической поддержки в 1986 г., 
когда усилия были сконцентрированы на оперативной поддержке. ' При практической деятельности 
в его стране стало ясно, что три аспекта поддержки первичной медико-санитарной помощи явля-
ются взаимозависимыми. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) одобряет замечания, сделанные д-ром Koinange, 
и говорит, что предметом его беспокойства является то, что директор Регионального бюро не 
упомянул в своем докладе о воздействии, которое оказывает СПИД в Африканском регионе, а лишь 
коснулся проблемы в введении к докладу. СПИД, по-видимому, приведет к серьезным отрицатель-
ным социально-экономическим последствиям, а также к крупным проблемам в области здравоохране-
ния ,которые усложнят существующие проблемы. Необходима поэтому срочная переоценка приори-
тетов в области здравоохранения, и выступающий обращается с настоятельной просьбой изыскивать 
внебюджетные средства, чтобы помочь справиться с этой проблемой. 

Д-р BELLA одобряет доклад директора Регионального бюро, в котором ясно отражается состо-
яние дел на Африканском континенте. Однако он просит пояснить замечание, содержащееся в 
пункте 7, в котором говорится, что на посты представителей ВОЗ во всех странах, кроме одной, 
были назначены международные чиновники. Он с удовольствием отмечает, что представители ВОЗ 
все больше избираются от самого Региона, это облегчает их контакты с официальными лицами сис-
темы здравоохранения стран для взаимной пользы ВОЗ и государств—членов• Как указано в док-
ладе ,несколько стран начали осуществление районных программ первичной медико-санитарной по-
мощи . Благодаря этому сроки оказания технической и стратегической поддержки в области пер-
вичной медико-санитарной помощи будут выполнены. Выступающий приветствует создание в Регионе 
новой библиотеки по медицинским наукам. Нужно поздравить регионального директора с успешным 
проведением многих мероприятий за короткий период деятельности на этом посту. Нужно также 
поблагодарить Генерального директора за неизменную поддержку регионального директора. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law), положительно оценивая доклад регионального дирек-
тора ,говорит, что он дает основание для проявления оптимизма, но, конечно, не самоуспокоен-
ности . Директор Регионального бюро добился успехов в деле оказания поддержки государствам-
членам в выполнении крупных задач и осуществлении больших изменений в деятельности и руковод-
стве региональными программами. Африка тем не менее остается для Организации континентом с 
наиболее сложными проблемами с точки зрения выполнения задачи достижения здоровья для всех 
к 2000 году. По его мнению, по социальному развитию в Африке можно судить о социальном раз-
витии в глобальном масштабе. Поэтому, возможно, что Африка является колыбелью истории чело-
вечества и что на этом континенте имеют место, по-видимому, почти все проблемы здравоохране-
ния ,которые существуют в остальных частях мира. 



Кроме того, в Африке стал проявляться ряд проблем, от которых страдают промьшшенно 
развитые страны. Организация предпринимает максимальные усилия, оказывая помощь государст-
вам-членам в Регионе, однако требуется дополнительное многостороннее содействие как в облас-
ти здравоохранения, так и в других областях, влияющих на здравоохранение. Точнее говоря, 
у Африки возникла острая необходимость в новой и дополнительной поддержке посредством приме-
нения механизма двустороннего сотрудничества. Тем не менее международное сотрудничество 
должно избегать приоритетов, устанавливаемых средствами массовой информации, которые быстро 
утрачивают интерес к "старым" новостям; должны быть предприняты усилия для поддержания 
постоянного интереса к африканским проблемам. Как и д-р Koinange , выступающий понимает, что 
для изменения характера поддержки в Африке следует искать новые и но0аторские пути. Одним из 
них может служить использование огромного потенциала, которым располагают африканские женщи-
ны, для осуществления социального развития на уровне общины. Канада доказала в прошлом свое 
дружеское отношение к Африке и сохранит его в будущем. 

Проф. RAKOTOMANGA благодарит Регионального директора за доклад, в котором анализируется 
критическое положение в Регионе, сталкивающемся с многими социальными, экономическими проб-
лемами и трудностями в области здравоохранения. Положение еще больше осложняется тем, что 
имеющиеся ресурсы сокращаются именно в момент, когда требуется расширение деятельности. 
Бюджет для всех регионов ВОЗ был сокращен в равных пропорциях, но следует признать, что масш-
таб рассматриваемых проблем и требуемых для их решения усилий не одинаков для различных ре-
гионов . Тем не менее вызывает надежду то, что Региональное бюро не ослабило своих усилий. 
в развитии и децентрализации механизмов, необходимых для ускорения достижения здоровья для 
всех. Эти усилия дадут лучшие результаты при условии предоставления больших внебюджетных 
средств на постоянной основе для подкрепления регулярного бюджета с целью поддержания ви-

дов деятельности, проводящейся на уровне страны совместно с организацией, выполняющей функ-
цию координирующего органа. Выступающий целиком поддерживает резолюции, принятые Региональ-
ным комитетом# и подчеркивает важность неоднократных визитов Регионального директора, кото-
рый выезжал на места для наблюдения за положением и оказывал поддержку национальным долж-
ностным лицам, продолжающим усилия по достижению общих целей. 

Проф. MENCHACA говорит, что положение в области здравоохранения в Регионе, которое под-
робно охарактеризовано в докладе, вызывает серьезную озабоченность в Организации, и между-
народное сообщество, несомненно, продолжит свои усилия для улучшения положения. Был сделан 
глубокий анализ причин этих проблем, и многие правительства уже проявили политическую го-
товность ,необходимую для проведения соответствующих реформ. В этой связи реорганизация Ре-
гионального бюро, направленная на усиление роли представителей ВОЗ*при руководстве програм-
мами ,несомненно, принесет пользу государствам-членам. 

Год иммунизации Африки является полезной инициативой, и надо надеяться, что другие под-
держат ее. Финансовый кризис Организации оказал серьезное негативное влияние на Регион, и 
нужно думать, как исправить положение. Выступающий подтверждает дружественные чувства Кубы 
к Региону и ее обязательства в деле поддержания усилий Региона. 

Д-р MARUPING , выражая признательность всем региональным директорам за их доклады, гово-
рит, что Исполком представляет/ какие интенсивные усилия предпринимаются в Региональном бюро 
в целях поддержания деятельности государств—членов по достижению общих целей. Выступающая 
всегда с большим интересом слуиает отчеты о ходе осуществления деятельности в Регионе, пред一 
ставляемые ежегодно на Исполкоме, и о положении в области окружающей среды в различных 
странах. 

Оратор ссылается на резолюцию WHA35.23f которая одобрила план мер по осуществлению Гло-
бальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году и в которой Ассамблея ВОЗ с удов-
летворением отмечает принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 36/43, признающей, что 
мир и безопасность являются важными условиями в деле сохранения и улучшения здоровья для 
всех народов, что сотрудничество среди народов по жизненно важным вопросам здравоохранения 
будет способствовать делу мира и что осуществление стратегии явится ценным вкладом в улучше-
ние общих социально-экономических условий и, таким образом, будет служить выполнению Между-
народной стратегии развития на третье десятилетие развития ООН. Очевидно, что Организация в 
попытке сохранить столь необходимое сотрудничество среди народов оказалась на уровне одного 
из самых слабых ее членов. Реальным является то, что болезнь не знает границ. Ликвидация 
оспы посредством национальных, региональных и глобальных усилий остается стимулирующим ис-
точник ow. Появление СПИДа во всех странах независимо от уровня их технологического или соци一 
циально—экономического развития не должно подрывать способности совместных действий всех 
государств-членов. 

Выступающая с удовлетворением отмечает заслуги директора Африканского регионального 
бюро как руководителя, стремящегося к ускорению деятельности по достижению здоровья для всех. 
Регион нуждается в помощи, которую otí может получить как от населяющих его народов, так и от 
всех государств-членов, входящих в Организацию. 



Она поддерживает мнение, высказанное д-ром Koinange f и подчеркивает следующие аспекты 
деятельности в Регионе : 1) усилия региональных директоров по укреплению бюро представите-
лями ВОЗ в государствах-членах побудили правительства к более тесному сотрудничеству с ВОЗ 
посредством совершенствования системы планирования, проведения мероприятий, контроля за ни-
ми и использования совместных ресурсов при проведении политики в отношении регионального 
программного бюджета. Система AFROPOC представляет собой хороший механизм управления. 
В Лесото, где живет выступающая, каждую из 14 программ, поддерживаемых ВОЗ в нас^тоящее вре-
мя ,возглавляет местный руководитель, ответственный за процесс мониторинга. Руководители 
этих программ встречаются ежеквартально с представителем ВОЗ и старшими должностными лица-
ми из министерства здравоохранения для наблюдения за ходом работы. Выделение стипендий и 
развитие кадров здравоохранения также контролируются. 2) Деятельность субрегионального бю-
ро по развитию здравоохранения, направленная на оказание технического содействия государ-
ствам-членам, затруднена ввиду отсутствия средств. 3) Деятельность в области иммунизации • 
занимает видное место, и сфера ее охвата расширяется. 4) В некоторых областях, таких как 
водоснабжение, санитария, просвещение, жилищное строительство, образование, информация и 
здоровый образ жизни, наблюдается полезное межсекторальное сотрудничество, а сотрудничест-
во в сфере питания требует дальнейшего улучшения. 5) Борьба с диарейными болезнями наби-
рает силу, и в соответствующее время выступающая выскажет соображения по этому поводу. 
6) Была принята политика в отношении регионального программного бюджета, и намечаются разум-
ные пути для ее осуществления, и в данном случае AFROPOC является полезным примером. 
7) Более активно следует изучать медицинское обслуживание в Регионе. Эти мероприятия нужно 
продолжить, поскольку они являются важным средством развития здравоохранения, особенно там, 
где существует необходимость в более значительных ресурсах. 

Запланированные сокращения бюджета в размере 6 % на двухлетний период 1966-1987 гг. и 
8 % на 1988-1989 гг. будут иметь далеко идущие последствия для Африканского региона. Можно 
только удивляться, почему не действует механизм, благодаря которому коллективно принят план 
действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 一 было ли это 
всего 5 лет назад? Что же можно ожидать в оставшиеся 13 лет? Трехлетний сценарий, разра-
ботанный с целью ускорения осуществления стратегии достижения здоровья для всех в Регионе, 
является жизненно важным, а сокращения бюджета, хотя и неизбежные, служат основной причиной 
озабоченности. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что доклад директора Регионального бюро произвел на него большое 
впечатление, и хотя его страна находится далеко от Африканского региона, он хочет сказать 
несколько слов. Несмотря на очень большие трудности， в течение года в Африканском региональ-
ном бюро весьма оперативно проведена реорганизация, особенно это касается представителей 
ВОЗ. Отлаживание механизма управления программой потребует внимания и усилий со стороны 
регионального директора и всего персонала, однако эта мера повысит качество работы и будет 
способствовать наиболее оптимальному использованию ресурсов. 

В 1 986 г. провозглашен годом иммунизации Африки； эта мера должна содействовать ускорению 
осуществления расширенной программы иммунизации - одной из ключевых программ для стран Региона. 

Выступающий разделяет желание государств—членов Региона, изложенное в резолюции 
AFR/RC36/R.8 f увековечить память д-ра Quenum путем учреждения премии в области общественного 
здравоохранения. f 

Г-н SONG Yunfu признает достижения Африканского региона в осуществлении деятельности по 
достижению здоровья для всех. Регион пострадал от ряда стихийных бедствий, несмотря на кри-
тическую ситуацию, Региональное бюро поддерживало развитие служб здравоохранения, особенно 
первичную медико-санитарную службу, и способствовало проведению важных реформ. Оно придава-
ло большое значение межсекторальной координации и различным видам деятельности, поддерживае-
мых двусторонними и многосторонними источниками. В пункте 4 доклада директора Регионального 
бюро отражено понимание возможностей и пределов роли двусторонних и многосторонних учрежде-
ний . Важно полнее использовать не только ресурсы ВОЗ, но и других организаций. Поэтому ко-
ординация имеет существенное значение для обеспечения наилучшего применения ресурсов для 
улучшения условий здравоохранения и претворения в жизнь стратегий достижения здоровья для 
всех. 

Оратор говорит, что его страна, Китай, как и в прошлом, будет поддерживать деятельность 
в Регионе. Он желает Региональному бюро всяческих успехов в будущей работе. 

Проф. RUDOWSKI выражает благодарность региональному директору за освещение не только по-
зитивных аспектов работы Африканского региона, но и проблем, и недостатков в работе. Африка 
является трудным регионом, страдающим от многих стихийных бедствий, которые имеют огромные 
экономические последствия. В таких условиях для постоянного оказания медико-санитарной помо-
щи требуется мужество, мудрость и гибкий процесс выработки решений. Аудиовизуальный показ 
подтвердил ключевую роль, которую играют работники общественного здравоохранения на всем 
континенте. Директор Регионального бюро достиг невозможного: он "заморозил" бюджет в Афри-
ке с ее тропической жарой. Большинство людей знают в настоящее время проблемы Региона, и 
выступающий заявляет о поддержке осуществляемой деятельности. Африка остается континентом 
надежд, и он убежден, что этот Регион достигнет цели - здоровье для всех к 2000 году. 



Д-р GRECH присоединяется к ранее выступившим ораторам и поддерживает просьбу директора 
о выделении соответствующих ресурсов для Африканского региона, что является одной из основ-
ных задач ВОЗ. Ряд стран Региона относится к наименее развитым из развивающихся стран, и, 
хотя они проявляют политическую волю и взяли на себя соответствующие обязательства, эконо-
мика большинства из них находится в критическом положении. Им следует постоянно оказывать 
коллективную поддержку. 

Д-р DIALIiO одобряет меры регионального директора, направленные на расширение деятель-
ности ВОЗ по обслуживанию стран. Укрепление им бюро представителей ВОЗ и создание субреги-
ональных бюро развития здравоохра не ния и новой системы управления, AFROPOC , позволяют ми-
нистерствам здравоохране ния более четко придерживаться трехэтапного сценария, предложенного 
для осуществле ния стратегии и достижения здоровья для всех. Директор Регионального бюро, 
посетивший Гвинею в 1986 г., убедился в существовании суровых реальностей в стране. Его 
забота и внимание получили высокую оценку и будут вдохновлять Гвинею при осуществлении на-
циональной программы здравоохранения в целях достижения здоровья для всех путем обеспечения 
первичной медико-санитарной помощи, в частности, на основе расширенной программы иммунизации. 

Выступающий выражает надежду, что в течение 1988-1989 гг. объем выделяемых Африке ре-
сурсов будет увеличен, как и поддержка от ВОЗ, в противном случае надежды в области здраво-
охранения окажутся несбывшимися. Он поддерживает резолюцию AFR/RC36/R.8 , которая призывает 
к установлению премии в области общественного здравоохране ния в честь д-ра Quenum. 

д-р VAN WEST-CHARLES присоединяется к предыдущим ораторам, заявившим о признании ог-
ромных трудностей Региона, и о сложности задачи, которую предстоит решать. 

Продвигаясь вперед, необходимо делиться опытом. В пункте 7 .доклада директора говорит-
ся ,что эксперимент по использованию опыта национальных координаторов программ заканчивается, 
Было бы полезно провести анализ недостатков этой системы и распространить полученные резуль-
таты. 

Выступающий желает успехов и заявляет о поддержке будущей работы Региона. 
Д-р CAMANOR говорит, что в содержательном докладе регионального директора обращается 

внимание на важные аспекты региональной деятельности, а также на серьезные проблемы Африки, 
возникающие по многим причинам естественного и искусственного характера. Эти проблемы вы-
звали серьезную социально-экономическую нестабильность в Регионе, которая в свою очередь 
резко ограничила способность большинства стран выполнять свои программы в области здравоох-
ранения и в области других целей развития. Тем не менее страны Региона проявляют сильную 
политическую волю и предпринимают огромные усилия для выполнения задачи достижения здоровья 
для всех. Поэтому необходимо оказывать Региону больше поддержки в процессе выхода из соци-
ально-экономического кризиса. 

Выступающий поддерживает разработанное региональным директором новое направление в осу-
ществлении региональных программ. Перестройка Регионального бюро и передача субрегиональным 
бюро части функций по развитию здравоохранения позволяют лучше учитывать в программах ВОЗ 
потребности стран, они придали новый импульс более эффективному и рациональному использовани 
ресурсов ВОЗ и национальных ресурсов. Были расширены такие программы, как иммунизация, борь 
ба с диарейными болезнями, малярия, охрана здоровья матери и ребенка, планирование рождаемое 
и обеспечение основными лекарственными средствами. Выступающий настоятельно призывает Регио 
нального директора продолжать усилия в этом новом направлении и обеспечить необходимое руко-
водство в целях удовлетворения потребностей Региона в развитии здравоохранения. 

Г-н KHALLAF (заместитель д-ра Ayoub ) говорит, что из всех регионов ВОЗ Африканскому per 
ону уделялось наибольшее внимание членами Исполкома. Работа в Африке направлена на оказаний 
содействия социально-экономическому развитию, и деятельность там является одним из основных 
критериев оценки характера гуманизма и уровня правильного понимания ситуации лицами, ответе! 
ными за принятие решения. 

В докладе о положении в Африканском регионе говорится о многих важных вопросах и дости» 
ниях, заслуживающих пристального внимания. Уникальный процесс перестройки в Регионе окажет, 
возможно, существенное влияние на ряд других аспектов деятельности ВОЗ. 

Поскольку продовольствие и здравоохранение в Африке имеют особо важное значение, должн^ 
быть обеспечена координация мероприятий ВОЗ и других соответствующих международных организа-
ций ,как правильно подчеркнул Генеральный директор в своем введении в предлагаемую бюджетну» 
программу на 1988-1989 гг. ВОЗ могут быть полезны опыт и успехи, достигнутые на Других мещ 
народных форумах, в осуществле нии программ в области здравоохранения. Выступающий напоминав 
о принятой ООН основной новой программе действий на 80-е годы в пользу наименее развитых c t ï 
которая представляет интерес примерно для 40 стран, 75 % которых расположены в Африке. Этш 
странам были даны определенные международные обязательства, а они в свою очередь обязались 
принять соответствующие внутренние и региональные меры для решения своих серьезных проблем. 
Программа действий предусматривает осуществление конкретных видов деятельности в области зд! 
воохранения и в создании необходимой инфраструктуры для служб здравоохранения, образования i 
питания. Африканские государства—члены должны содействовать развитию сотрудничества между 



ВОЗ на всех ее уровнях и другими различными действующими международными программами. Во ^>емя 
своей тринадцатой специальной сессии в мае 1986 г. Генеральная Ассамблея Организации Объе-
диненных Наций признала необходимость содействовать развитию в Африке, и доклад Генераль-
ного директора, посвященный этому вопросу, будет обсуждаться Исполкомом на более позднем 
этапе. 

И наконец, выступающий высоко оценивает значительные усилия в Африканском регионе, 
предпринимаемые директором и его сотрудниками. Он выражает надежду, что страны Африки 
будут одними из первых стран, осуществляющих цель достижения здоровья для всех к 2000 г. 

д-р BART (заместитель д-ра Young ) говорит, что он с озабоченностью выслушал сообщение 
директора о социально-экономическом кризисе на континенте (вопрос продолжительных обсужде-
ний в Организации Объединенных Наций), о национальных кризисах, возникших в результате го-
лода ,нашествия саранчи и т.д., о военных кризисах, на фоне рекордного роста населения, о 
неприемлемо высоких уровнях детской смертности, трагически низкой продолжительности жизни 
и о лишь незначительных мерах по предотвращению угрозы распространения СПИДа, тогда как це-
ли Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии остаются пока еще лишь 
намерением в большинстве стран, и люди по-прежнему умирают от болезней и диареи, борьба с 
которыми возможна путем профилактики с помощью вакцин. Для большинства программ предлагает-
ся нулевой рост бюджета и лишь незначительные изменения. По-видимому, между проблемами и 
принимаемыми мерами имеется слишком большой разрыв. Хотя каждый присоединяется к пожелани-
ям и надеждам директора Регионального бюро, здоровье для всех к 2000 г. будет не более чем 
мечтой, если осуществление программы в Африканском регионе будет продолжаться в том же духе, 
что и раньше, при нулевом росте бюджета. Выступающий уверен, что наступило время изменить 
отношение к подходам в решении проблем и, вероятно, вопросу об объеме ресурсов, выделяемых 
Африканскому региону, несмотря на нынешний бюджетный кризис. Никто не может оставить без 
соответствующего ответа обращение Регионального директора и д-ра Koinange: программа в 
Африке, несомненно, является одной из первоочередных программ. Предоставление ограничен-
ных ресурсов для предложенных программ является недостаточным ответом. Наступило время для 
того, чтобы сделать больше. 

д-р Sung Woo LEE говорит, что, осознавая значение укрепления процесса управления разви-
тием национального здравоохранения и крайнюю необходимость развития структур здравоохранения 
для достижения здоровья для всех к 2000 г. через оказание первичной медико-санитарной помощи, 
он не возражает против предлагаемых увеличений в указанных двух областях, несмотря на имеющие-
ся ограниченные ресурсы. Тем не менее предлагаемое сокращение в размере 7,96 % для програм-
мы профилактики болезней и борьбы с ними представляется неправильным, учитывая проблемы по-
лиомиелита и холеры в Африке, о которых говорил д-р Monekosso, проблемы СПИДа,упомянутой 
д-ром Koinange, и первого предложения пункта 19 программного заявления по Африке, в котором 
говорится, что малярия является основной эндемической болезнью в Регионе, тогда как только 
на борьбу с малярией предлагается сокращение в размере 11,52 % • С точки зрения�реальных уве-
личений ,обусловленных инфляцией и колебаниями валютных курсов, сокращения будут довольно 
значительны, и выступающий выражает надежду, что будет особо рассмотрен вопрос о выделении 
дополнительных средств на программу профилактики болезней и борьбы с ними. 

Проф. THAIRU (Секретариат Содружества Наций) обращает внимание на то, что Содружество 
Наций, в котором представлены все регионы ВОЗ, включает 49 государств一членов, четыре из них 
индустриально развитые, 45 - развивающиеся, и что из этих 45 развивающихся стран более 30 % 
которых находятся в Африке, не могут быть отнесены к развивающимся в прямом смысле, так как 
они регрессировали в экономическом отношении. Секретариат Содружества Наций является помощ-
ником Организации Объединенных Наций, так что в сфере здравоохранения его работа по оказанию 
помощи государствам一членам в усилиях по достижению здоровья для всех к 2000 г. часто связыва-
ется с ВОЗ. Эта помощь предусмотрена в нескольких областях, таких как развитие инфраструк-
туры здравоохранения путем обучения медицинского персонала и обмен опытом при техническом 
сотрудничестве в соответствии с программой ТСРС и программами Содружества Наций. 

Для достижения здоровья для всех к 2000 г. развивающиеся страны должны мобилизовать зна-
чительную часть своих человеческих и материальных ресурсов на цели здравоохранения. Недавно 
проведенные исследования среди государств-членов Содружества Наций показали, однако, что мно-
гие развивающиеся страны не способны мобилизовать свои ресурсы, имеющиеся в системе здраво-
охранения ,или по сути дела не могут использовать внебюджетные поступления в основном из-за 
неразвитости своей инфраструктуры использования этих ресурсов.. Секретариат Содружества Наций 
является поэтому организатором встречи между донорами и получателями с целью мобилизации до-
полнительных ресурсов. Он также планирует создание программы по укреплению инфраструктуры 
путем установления долгосрочных контактов в сфере подготовки, что позволило бы развивать 
национальные кадры и решать главные проблемы здравоохранения в странах Содружества Наций, 
особенно в области общественного здравоохранения тропических стран. Более того, Секретариат 
сотрудничает с ВОЗ в оказании помощи государствам-членам с целью улучшения их управления 
материальными ресурсами, в частности по фармацевтическому и медицинскому оборудованию. 



В заключение, как подчеркивали выступающие, можно сказать, что внебюджетные ассигно-
вания на Африканский регион недостаточны, учитывая остроту проблем здравоохранения. Не 
уменьшается острота проблемы СПИДа и других инфекционных заболеваний. Поэтому он поддержива-
ет призыв провести специальные международные мероприятия, направленные на борьбу с этими 
проблемами в развивающихся странах, особенно в Африке. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что многочисленные за 
мечания, сделанные во время обсуждения доклада, прозвучали ободряюще� не только для Региональ-
ного комитета, но и для всех членов Комитета. Выступающий считает необходимым внести ясность 
с самого начала, чтобы не было сомнений относительно нормального хода работы ВОЗ: Организаци 
действительно испытывает определенные финансовые трудности, обсуждая пути и средства их пре-
одоления. Исполком довольно ясно представляет себе проблемы Африканского региона, но ВОЗ не 
может действовать без финансовой помощи своих государств-членов, поэтому некоторые проблемы, 
поднятые в докладе, могут быть определенно решены, если государства一члены увеличат взносы. 

Касаясь некоторых конкретных вопросов, поднятых в докладе, оратор говорит, что он лишь 
вкратце коснулся проблемы СПИДа в введении, потому что этот вопрос должен обсуждаться Испол-
нительным комитетом и так как Африка не желает отказываться от достижения цели "здоровье для 
всех" даже в связи со СПИДом. Он, однако, добавляет, что в соответствии с оценками Региональ-
ного бюро СПИД рассматривается как проблема общественного здравоохранения в пяти африканских 
странах и, кроме того, встречается еще в четырех других? отдельные случаи, о которых посту-
пают сообщения, вызывают, конечно, беспокойство, связанное с распространением заболевания в 
Африканском регионе. Такая информация, несомненно, имеет большое значение, поскольку средст-
ва массовой информации утверждают, будто Африка в целом является одним из очагов СПИДа, это 
просто не соответствует действительности. Однако мы по существу не можем судить о масштабах 
проблемы, хотя в ближайшее время надеемся провести необходимые эпидемиологические исследова-
ния . Уже разработана региональная программа мероприятий по борьбе со СПИДсм. Она интегрирова-
на в деятельность технических групп при Региональном бюро; для борьбы со СПИДом была образова-
на отдельная группа, которая до сих пор состоит только из двух человек. Мероприятия должны 
проводиться на национальном уровне в районной сети, чтобы можно было выявить распростране ние 
болезни, идентифицировать места ее локализации и проследить за ходом ее развития. Африка на-
мерена объединить усилия остальной части мира в борьбе против СПИДа и внести свой вклад в обпц 
усилия, как это было в случае с оспой, так как без эффективного международного участия всех 
заинтересованных сторон можно потерпеть неудачу. .� 

Касаясь роли женщин в развитии здравоохранения, оратор отмечает, что эта роль является 
ценной и необходимой и что женщины составляют основную часть персонала первичйой медицинской 
помощи в системе здравоохранения. Небольшие группы женщин в деревне не только составляют яд-
ро первичной медицинской помощи, но и играют важную роль в развитии на самых различных уров-
нях, включая их участие в Региональном бюро, где женщины поддерживают ВОЗ в решении задач и 
оказывают помощь в проведении мероприятий в области здравоохранения на национальном уровне, 
например реализация небольших проектов в Конго, и сотрудничества в рамках ЮНИСЕФ. 

Чтобы рассеять сомнения членов Исполкома в необходимости создать региональную библиот( 
ку в период финансовых трудностей, выступающий обращает внимание на то, что, когда он вступи� 
в должность,руководящими органами уже была принята программа расширения Регионального бюро 
и создания 30 новых учреждений. Затем было принято решение о децентрализации деятельности 
вплоть до подрегионального уровня, в результате дополнительная площадь в бюро оказалась не-
нужной и появились планы использовать ее для размещения современной библиотеки и компьютер-
ной установки. Эта реорганизация отчасти объяснялась и тем, что если в настоящее время Аф-
рику рассматривать как больного, то и "врач" или Региональное бюро не очень здоровы, поэтому 
были предприняты усилия с целью улучшения условий работы, запрещено курение во многих учреж-
дениях, прежде, всего в системе ВОЗ, и велась борьба с употреблением алкоголя. Кроме тог©, 
рабочий день сотрудников бюро прежде начинался рано утром и заканчивался в полдень, но ока-
залось, что т^кая система не удобна для связей со штаб—квартирой ВОЗ и другими региональными 
бюро, поэтому рабочее время сотрудников было соответственно скорректировано, а также укрепле 
на дисциплина. 

Говоря о ресурсах, нельзя забывать, что не только наличие денег позволяет решать пробле 
мы здравоохранения в Африке. Средства, конечно, необходимы, но не менее важно тщательно 
изучить то, что нужно делать. В этой связи отрадно отметить, что старшие должностные лица 
в Региональном бюро проявляют активность не только в составлении программ, но и в проведении 
их в жизнь. Поступает также помощь на двусторонней основе\ у Африки нет недостатка в друзь 
ях, но необходимо объединение их усилий, и ВОЗ должна продолжать укреплять эту деятельность 
на национальном уровне. Отрадно, что ряд стран -доноров уже предложили посылать своих экс-
пертов ,чтобы оказать помощь ВОЗ на полевых проектах; например, Италия только что предложил 
около 50 молодых врачей для работы во всей Африке на уровне районов, а проф. Thairu предло-
жил другим развитым странам принять в этом непосредственное участие. Должны также укреплять 
ся связи с донорам::, предоставляющими помощь на двусторонней основе, и другими учреждениями 
ООН, так как координация всей имеющейся помощи на полевые проекты поможет ускорить достиже-
ние здоровья для всех в Африке. Однако выступающий знает районы, где десятки людей работают 
над выполнением своих задач без всякой координации. Конечно, эта координация должна осу-
ществляться на национальном уровне, но при помощи лучших друзей страны - представителей в ВО 



В качестве примера, что можно сделать в молодой стране, он упоминает Буркина Фасо, где в 
конце 1985 г. было решено организовать медико-санитарные пункты в каждой деревне. В тече-
ние 10 мес во всех деревнях страны с помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ были организованы подобные пункты. 
На первый взгляд может показаться, что это очень легко сделать, но жители пошли дальше и 
стали готовить общинных работников здравоохранения для всех деревень, а также традиционных 
повитух. ВОЗ должна действовать с таким же энтузиазмом, что вовсе не является для Африки 
необычным. 

Ввиду сложности проблем здравоохранения в Регионе было решено поделить ответственность и 
реорганизовать Африканский консультативный комитет по развитию здравоохранения, из состава 
которого выбранным наугад 24 членам поручили отвечать за определенные направления, такие как 
водоснабжение и мелиорация, демография, питание, вскармливание, санитарное просвещение и пЬд— 
готовка кадров здравоохранения и т.д. Комитет должен, таким образом, стать подлинным "мозго-
вым центром" изучения всех важных аспектов здравоохранения в Африке-

В заключение выступающий говорит, что его не обескураживают снижения ассигнований по 
любой из программ. Например, есть уверенность, что будет оказана двусторонняя, а также дру-
гая помощь по привлечению ресурсов на борьбу с малярией； наиболее важно то, что Африка уве-
рена в поддержке стран мира, следовательно, она будет продолжать движение вперед, чтобы 
прийти первой к финишу в 2000 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на приложение к докладу директора (ЕВ79/18), 
содержащее резолюцию Регионального комитета, рекомендующую учредить премию в области об-
щественного здравоохранения имени д-ра Comían A.A. Quenum в Африке. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев рекомендацию Африканского регионального к о � 
митета относительно учреждения премии д-ра Comían A.A. Quenum в области общественного 
здравоохранения в Африке, постановляет поручить Региональному комитету учредить данную 
премию, включая разработку соответствующих правил и организационных мероприятий по от-
бору кандилатов на премию； сама премия будет вручена победителю Председателем^ следу-
ющей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во время ее проведения. 

Страны Америки (документ ЕВ79/19) 
Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что в 1986 г. 

страны Америки по-прежнему были охвачены экономическим кризисом и его влияние на процесс 
развития и благосостояния народов развивающихся стран Региона сохранялось. В то же время в 
некоторых странах произошли организационные сдвиги и осуществлена демократизация систем уп-
равления, благодаря чему открылись новые возможности и был начат диалог, в результате которо-
го проблемы здравоохранения стали занимать более значительное место в общих программах раз-
вития. Вместе с тем сохраняются некоторые конфликтные ситуации, представляющие угрозу миру 
и стабильности в некоторых субрегионах, что создает проблемы в сотрудничестве и развертыва-
нии действий, направленных на удовлетворение нужд народов этих стран. 

Общая ситуация отразилась на Организации в нескольких отношениях. Во-первых, хотя это 
и не имеет первоочередного значения, сократился бюджет Организации. Что касается стран 
Америки, то сокращения были проведены в ПАОЗ и ожидается, что регулярный бюджет будет урезан 
примерно на 9 %, ‘ поэтому Региональное бюро готовится к сокращению своего общего регулярного 
бюджета примерно на 14 500 000 долл. США (почти 4 млн долл. США в бюджете ВОЗ и около 
10 500 000 долл. США в бюджете ПАОЗ). На национальном уровне экономический кризис означает, 
что имеется меньше средств и страны в меньшей степени подготовлены к тому, чтобы поддержать 
капиталовложения в существующие и новые службы и их функционирование. 

Еще большее значение имеет самостоятельный политический аспект здравоохранения一 то, ка-
ким образом здравоохранение рассматривается в общем контексте общественной жизни Региона. 
Следует напомнить, что в 1960 г. были созданы плановые и организационные предпосылки, вклю-
чая подготовку учебников, планов действий и стратегий, получивших единодушную поддержку, но 
которые в целом не привели к существенным переменам в оказании медико-санитарных услуг. 
Распространяется мнение, что в этом процессе чего-то не хватает в плане его понимания и ре-
гулирования ,связанных с ним социальных аспектов и в особенности проблем политического ха-
рактера . Правительствам недостаточно утвердить и принять официальные решения, необходимо 
обеспечить наличие определенных предпосылок, присущих социальной обстановке, и особенно в 
решении вопроса распределения полномочий в обществе в целях обеспечения достаточной поддерж-
ки ,которая позволила бы претворять в жизнь официально принятые решения. 

Другим важным моментом является то, что кризис показал, что основная проблема состоит 
не только в экономике, но и в том, каким путем осуществляется содействие развитию в странах 
Региона. Для наглядности оратор указывает, что в период 1970-1980 гг. почти во всех странах 
Американского региоьа отмечался ускоренный экономический рост, хотя в то же время число лю-
дей ,живущих в условиях абсолютной бедности, увеличилось с 87 до более чем 130 млн. Это оз-

1 Решение ЕВ79(1). 



начает, что данные проблемы являются не просто результатом кризиса, суть дела в ином: она 
связана с самими моделями развития. Благосостояние населения должно рассматриваться в 
гораздо более широком смысле. Существует кризис, имеющий отношение к надлежащему определе-
нию развития как в теории, так и на практике, а также к разработке средств, которые бы ис-
пользовались в планировании, координации развития и содействии ему. 

Другие проблемы носят внутренний характер. При нынешнем положении Организация призва-
на играть новаторскую роль, хотя до сих пор она двигалась по инерции, что привело ее к сни-
жению темпов и колебаниям и даже к сопротивлению необходимым переменам. Перспективы на 
1987-1988 гг. и дальнейший период показывают, что общая картина вряд ли значительно изменит-
ся. Организация должна ответить содействием новым порывам и совершенствованию эффектив-
ности . Региональное бюро разработало предложение по осуществлению перемен в четырех основ-
ных областях. В первой области предусматривается подтверждение основных ценностей и необ-
ходимых целей в Организации в форме доктрины действий. Эта доктрина нашла отражение среди 
прочих директивных документов, прежде всего в стратегии управления оптимальным использова-
нием ресурсов, а также в бюджетной политике Регионального бюро. Наконец, региональный ко-
митет утвердил документ, устанавливающий директивы и очередность на 1986-1990 гг. Для над-
лежащего осуществления доктрина должна пониматься сердцем и разумом. Вторая область упомя-
нутой деятельности направлена на активизацию диалога со странами и другими организациями, 
активно действующими в области здравоохранения. Такой диалог должен привести к мобилизации 
ресурсов всех видов, причем не только финансовых, но и организационных, структурных, гума-
нитарных, политических и моральных. Необходимо создать условия для улучшения взаимопонима-
ния и диалога между странами в целях определения совместных действий и активизации сотруд-
ничества. Мероприятия в области здравоохранения должны не только служить укреплению здо-
ровья людей, но и стать могучим орудием взаимопонимания, достижения благосостояния, справед-
ливости и мира в данном Регионе. Необходимо также создать условия для более активного и 
согласованного участия стран и правительств в деятельности Организации, а также для обеспе-
чения того, чтобы дело укрепления здоровья людей перестало быть исключительно сферой дея-
тельности сектора здравоохранения и стало объектом межсекторальной деятельности. Третья 
указанная область включает в себя важнейшую задачу повышения эффективности, производитель-
ности ,снижения издержек и введения новшеств в области поиска более эффективных альтернатив 
в рамках мероприятий как Секретариата, так и непосредственно правительств. По оценкам 
выступающего, неадекватное использование имеющихся ресурсов составляет, вероятно, около 20 % 
в рамках Секретариата и более 30 % в странах. В Регионе растрата средств на уровне 30 % 
означает ежегодные потери примерно 10 ООО млн долл, США. Задача повышения эффективности 
подразумевает децентрализацию, улучшение координации мероприятий, совместного планирования 
и методов оценки, а также разработку новых методов, процедур и структур. Четвертая область 
деятельности включает в себя переход к новым задачам. Если деятельность в первых трех об-
ластях окажется успешной даже в условиях кризиса и уменьшения ресурсов, Организация сможет, 
хотя бы частично, решить эти новые задачи. Ведь удалось же ей, выдвинув новые инициативы на 
субрегиональном уровне, сблизить позиции стран с учетом их национальных интересов. Органи-
зация смогла также активизировать мероприятия, связанные с приоритетными программами, такими 
как Расширенная программа иммунизации, в рамках которой была поставлена особая задача ликви-
дации дикого вируса полиомиелита в странах Америки к 1990 г., а также новые программы по 
таким вопросам, как обеспечение безопасности пищевых продуктов, уничтожение городских беше-
ных животных и борьба с ящуром параллельно с подготовкой более направленных мероприятий в 
целях активизации деятельности по обеспечению оперативности и усилению инфраструктуры систем 
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. � 

Именно в этом контексте был подготовлен бюджет на период 1988-1989 гг. Он рассматрива-
ется в качестве основы действий в рамках политики, стратегий и мероприятий, которЫё должны 
быть объединены в единое целое. В этой связи оратор обращает внимание Исполкома на тот факт 
что сроки подготовки бюджета несколько отличаются дозя стран Америки в связи с необходимостьк 
учета требований ПАОЗ. Заключительная часть операции планирования будет осуществлена в ходе 
предстояще го совещания Регионального комитета в конце сентября. С учетом политики в отношен 
региональных бюджетов и руководящих указаний Генерального директора предполагаемое увеличени 
бюджета составит всего 8,8 % при нулевом реальном росте； тем не менее удалось добиться poci 
ассигнований на осуществление национальных программ в 6,5 %, т.е. 77 % реального увеличения, 
предусмотренного Организацией на национальном уровне, причем основное внимание уделяется 
деятельности, направленной на усиление инфраструктуры системы здравоохранения. 

д-р QUIJANO выражает благодарность Региональному директору за самокритичную оценку дея-
тельности в Регионе. Необходимо серьезно подойти к оценке его комментариев, касающихся рос-
та числа людей, живущих в условиях абсолютной бедности, а также явного уменьшения солидар-
ности стран Региона, хотя, по-видимому, это является следствием уменьшения ресурсов, предос-
тавляемых странам. Например, вместо того, чтобы пытаться укрепить двусторонние отношения, 
его страна полагается на ТСРС и помощь Организации. \ 

Касаясь пунктов 10-15 документа ЕВ79/19, в которых упоминается документ под названием 
"Ориентация и первоочередные задачи программы для ПАОЗ на 1987-1990 гг.", он говорит, что 
в этом документе классифицированы имеющиеся концепции, причем на основе такого логического 
построения, которое позволяет ясно определить проблемы и подвести под них эпидемиологическув 



основу• Это очень важный документ, в котором подчеркивается необходимость для всех стран 
направлять свои усилия в те области, где эффект будет наибольшим. В Регионе были предпри-
няты заслуживающие высокой оценки усилия по снижению темпов роста населения; в его стране 
за последние шесть лет они снизились с 3,5 до 2,4 %, хотя наличие преобладающей группы на-
селения в возрасте до 15 лет означает увеличение населения к 2000 г. на 170 млн человек, 
что чревато огромной проблемой для сектора здравоохранения. Поэтому, как отмечается в 
данном документе, необходимо уделять первоочередное внимание развитию инфраструктуры, меди-
ко-санитарному обслуживанию подверженных риску групп и продолжать уделять большое внимание 
распространению знаний, поскольку только на этой основе можно будет наиболее оптимально 
использовать современную технологию и усилия людей. Документ также привлекает должное вни-
мание к поиску и определению областей, в которых из-за недостатка знаний применяются непод-
ходящие методы или административные процедуры. Далее в документе подчеркивается необходи-
мость продолжать подобный анализ, и с этой целью предлагается объединить усилия Организации 
и национальных систем. 

Выступающий считает, что план удовлетворения первоочередных потребностей в области 
здравоохранения в странах Центральной Америки и Панаме может служить примером деятельности 
на субрегиональном уровне� благодаря этому плану смогли быть преодолены частичные труднос-
ти среди заинтересованных правительств. Он говорит также о мероприятиях по сотрудничеству 
и помощи, проводимых в течение прошлого года в некоторых странах Региона, на осуществление 
которых повлияли стихийные бедствия. В заключение выступающий подчеркивает, что Организация 
действовала как весьма эффективный стимулирующий механизм, привлекая к сотрудничеству дру-
гие учреждения, такие как Межамериканский банк развития и Всемирный банк, которым чрезвы-
чайно обязаны некоторые страны Региона. 

Д-р VAN WEST-CHARLES поздравляет регионального директора с объективным,и критическим 
анализом, содержащимся—в его докладе, который раскрыл цели ВОЗ в связи с серьезным экономи-
ческим кризисом, наблюдающимся в Регионе. НовоеГ направление и решения, раскрытые fe докладе, 
являются отражением иных форм сотрудничества. Под руководством директора Регионального бюро 
в период финансовых затруднений страны стремятся использовать свои национальные средства для 
решения первоочередных задач и использовать средства Организации с целью оказать помощь в 
их решении. Изменения происходят не только в странах, но и в Региональном бюро, чтобы сде-
лать его более действенным механизмом. 

Успехи в достижении здоровья для всех могут быть видны на примере инициативы стран 
Центральной Америки, сотрудничества стран Карибского бассейна в области здравоохранения и 
совместного плана действий Андского субрегиона. В Регионе, к которому стремится Гайана, 
предпринимаются шаги по определению общих проблем для последующего равномерного распределе-
ния средств. Эти действия свидетельствуют о том, что при большой нехватке средств необходим 
самоанализ для согласования проводимой политики и составления программ. 

Общим моментом, представляющим интерес для всех регионов при осуществлзнии Стратегии до-
стижения здоровья для всех, являются кадры. Если здравоохранение представляет часть развития, 
то каждый доллар, полученный на развитие, должен быть поделен между здравоохранением и дру-
гими секторами. Традиционная кадровая система должна быть изменена, но это не может быть 
осуществлено только на региональном уровне, это задача глобальная. В Гайане, например, 
хирург, получивший образование в развитой стране, был направлен в сельскую местность, где 
ему предложили работу анестезиолога. В наличии имелась только сестра—анестезист, но хи-
рурга убедили, что с ее помощью он может выполнять свою работу должным образом. Традицион-
ная система кадров здравоохранения должна быть изучена с целью обеспечить более дешевое 
медико-санитарное обслуживание, такой подход должен быть принят как развивающимися, так и 
развитыми странами. 

В заключение оратор благодарит регионального директора за настойчивые усилия по вов-
лечению ПАОЗ и ВОЗ в качестве партнеров в осуществление национальных программ. Его избра-
ние директором Панамериканского санитарного бюро в 1986 г. является свидетельством того, что 
его усилия в этом направлении, а также технические, дипломатические и управленческие навыки 
оценены в Регионе. 

Д-р BRACHO ONA говорит, что замечания, высказанные региональным директором, должны побу-
дить Исполком тщательно оценить то, как могут быть решены многочисленные проблемы, оказываю-
щие влияние на различные регионы; необходимы изменения, чтобы сделать всю инфраструктуру 
региональной программы более гибкой и динамичной. Приоритет здесь должен быть предоставлен 
Американскому региону, хотя, к сожалению, многие страны с проблемами в области здравоохране-
ния остались несправедливо обойденными. 

Он сравнил доклады различных региональных директоров, чтобы прийти к общему заключению, 
и установил, что во всех докладах отмечалась большая самоотверженность, с которой осуществ-
лялись различные программы? кроме того, много поработали региональные директора, чтобы дать 
четкую картину состояния дел в соответствующих регионах. Он разделяет точку зрения всех 
директоров региональных бюро относительно важности санитарного просвещения. В Эквадоре эт-
нические группы, которых все еще не коснулась цивилизация и которые лишены благ современной 
жизни, противятся идее даже элементарного просвещения� в тех районах, в которых они живут, 



возникают серьезные проблемы здравоохранения. Создание необходимой образовательной инфра-
структуры для обучения руководителей и инициаторов распределения образования и здравоохра-
нения сделает возможным оказание первичной медико-санитарной помощи во всех районах конти-
нента и во всем мире. 

Оратор отмечает, что до недавнего времени считалось, что СПИД не является проблемой 
для здравоохранения в его стране, хотя это не соответствует действительности, при этом ко-
личество случаев будет возрастать в геометрической прогрессии. Он выражает надежду, что 
страны, которые в состоянии выделить необходимые дополнительные фонды для решения этой 
проблемы, сделают это. В этой связи он говорит, что не понимает, как можно было выдворить 
гражданина, у которого был диагностирован СПИД, из развитой страны, где он получил это за-
болевание , и выслать в Эквадор. Это несправедливо, и он полагает, что очень сложно прими-
риться с фактом снисходительного отношения ВОЗ к подобным действиям. 

Выражается надежда, что прибыли, получаемые от добычи нефти в его стране, будут доста-
точными ,чтобы выделить 50 млн долл. США на нужды коммунального водоснабжения в сельских 
районах и 40 млн долл. США в городских районах; таким образом, через два года 80 % 
сельского населения будут обеспечены доброкачественной питьевой водой и будут ликвидирова-
ны такие заболевания, как онхоцеркоз и многие кишечные паразитарные инйазии, которыми за-
ражено все население стран Латинской Америки, расположенных на юге континента, начиная от 
Рио一Гранде. Невозможно уничтожить такие заболевания, как тениоз, цистицеркоз и анкилосто1^и-
доз, если отсутствуют условия для надлежащей санитарии. 

В заключение оратор сообщает, что были также предприняты шаги для обеспечения участия 
всего населения в мероприятиях в области здравоохранения� тем не менее эта цель недости-
жима без проведения соответствующей санитарно—просветительной работы. 

Д-р KOINANGE, одобряя доклад директора Регионального бюро, сообщает, что, принимая во 
внимание экономические и социальные трудности, стоящие перед Регионом, ознакомление с поис-
ками новых решений существующих в Регионе проблем вдохновляет на продолжение работы. 
Существует несколько таких программ, например, по борьбе с туберкулезом, лепрой и болезнями, 
передаваемыми половым путем, которые имели дополнительное бюджетное обеспечение в текущий 
двухлетний период, при этом он замечает, что расходы на эти программы не предусмотрены на 
будущее и ему хотелось бы получить на этот счет разъяснения. 

Д-р BART (советник д-ра Young) предлагает выразить признательность директору Региональ-
ного бюро за честную оценку своей деятельности в Регионе и за творческий подход к осуществ-
лению руководства им. Следует специально выделить шесть следующих пунктов: (1) признание 
факта, определенного в докладе как административный кризис, а также основных препятствий 
на пути улучшения здравоохранения в странах Америки, а именно того, что 30-40 % населения 
все еще не имеют доступа к основным видам медицинекого обслуживания} что деятельность 
имеющихся служб не отвечает требованиям; что зачастую несообразно используются как челове-
ческие ,так и финансовые ресурсы'; и самое главное, что для удовлетворения потребностей 
необходимо перераспределить усилия� (2) признание важности концентрации ресурсов на крити-
ческих областях, требующих внимания, и программах, которые эпидемиологический анализ опре-
деляет как приоритетные； (3) развитие возможностей финансового анализа сектора здравоохра-
нения на основе признания того, что поддержка программ зависит от адекватного и реального 
финансового планирования программы, и покрытие текущих расходов за счет бюджетов стран� 
(4) активное ускорение программ по иммунизации, чтобы покончить с полиомиелитом у местного 
населения в этом полушарии к 1990 г. Имеются все основания полагать, что это удастся сде-
лать в странах Америки раньше, чем в других развитых промышленных регионах; (5) определе-
ние роли женщин в системе здравоохранения и призыв разработать конкретные планы действий； 
и (6) внимание выполнению задач Международного Десятилетия питьевого водоснабжения и сани-
тарии ,связанных с содействием обеспечению питьевой водой и санитарии как составной части 
первичной медико-санитарной помощи. 

Оратор с удовлетворением отмечает, что представитель его страны является директором 
Регионального бюро и что его страна участвует в мероприятиях Организации в Регионе. 

Д-р LARIVIÈRE (советник д-ра Law) положительно оценивает доклад регионального директора 
и обращает внимание на то, что ему вновь было оказано доверие на Панамериканской санитар— 
ной конференции, состоявшейся в сентябре 1 986 г., когда его переизбрали директором Панаме-
риканского санитарного бюро. Он призывает Исполком единодушно поддержать кандидатуру 
д-ра Guerra de Macedo, когда встанет вопрос о повторном назначении его директором Регио-
нального бюро. 

Д-р HAPSARA отдает должное директору Регионального бюро в связи с докладом, в котором 
дается откровенный и четкий анализ проводимой политики и предложений по активизации усилий. 
Он уже обращал внимание на тщательный анализ настоящей ситуации, тем не менее просит дать 
дальнейшее обоснование пути, по которому необходимо следовать в решении проблем. 



В докладе упоминаются экономический и социальный кризис, административный кризис и 
кризис в области международного сотрудничества, но в нем не говорится о трудностях актив-
ного привлечения населения к деятельности по развитию здравоохранения. Возможно, что этот 
вопрос следует рассматривать как часть проблемы экономического и социального характера, но 
он является одним из самых важных аспектов, которые нельзя игнорировать. 

М-р SONG Yunfu одобряет хорошие результаты, достигнутые Региональным бюро для стран 
Америки в усилиях по достижению здоровья для всех к 2000 г. Оно не только сосредоточило 
свое внимание исключительно на проведении работы по здравоохранению в Регионе, но и вся-
чески поддерживало межрегиональное сотрудничество. Благодаря Региональному бюро для 
Западной части Тихого океана и Американскому региональному бюро его страна направляет 
многих аспирантов в страны Америки для дальнейшего обучения. Он благодарит директора Аме-
риканского регионального бюро и свое бюро за усилия в развитии кадров здравоохранения. 

Проф. MENCHACA говорит, что в докладе .регионального директора излагаются основные сос-
тавляющие стратегии управления, используемые в критическое время для огромного большинства 
государств-членов, перед которыми также стоят особые проблемы, мешающие усилиям прави-
тельств ,идущих на огромные жертвы, чтобы улучшить здоровье своих народов. Отрадно отме-
тить ,что Организация отреагировала на сложившуюся ситуацию и что предпринимаются решитель-
ные меры по мобилизации средств и их лучшему использованию, а также с целью развития соот-
ветствующей политики для обеспечения интеграции здравоохранения в социально-экономическое 
развитие стран. Регион продолжает также придавать большое значение использованию механизма 
экономического и технического сотрудничества среди развивающихся стран, и выступающий на-
деется ,что этот опыт принесет еще большую пользу всем развивающимся странам. 

Директор Регионального бюро коснулся вопроса об экономическом кризисе и привлек внима-
ние к ряду других важных проблем. Здравоохранение является важной и неотъемлемой частью 
развития. Помимо причин создавшегося экономического положения, перед странами Региона стоят 
все более мрачные перспективы. В ряде стран были восстановлены демократические организации, 
что всегда приветствуется во всем мире, но необходимо осознавать те опасности, которые воз-
никают на пути этого движения. Они вызваны серьезными экономическими и социальными пробле-
мами ,наследованными от режимов, поддерживаемых определенными великими державами. Здраво-
охранение является одной из самых уязвимых сфер деятельности и не может развиваться вне на-
циональных и международных условий. Страны Региона крайне нуждаются в фундаментальном из-
менении существующих несправедливых и неравных условий торговли, чтобы достичь глобального 
развития, особенно в сфере здравоохранения. Им нужен мир, гармония и максимально возможное 
сотрудничество без различий или препятствий, лишь унижающих тех, кто навязывает их. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) благодарит членов Ис-
полкома за замечания, которые не только стимулируют, но и помогают лучше понять стоящие 
проблемы. 

Он хотел бы в первую очередь обратить внимание на масштабы проблем, с которыми предсто-
ит столкнуться Региону при достижении принятой всеми цели - здоровье для всех к 2000 г. 
Д-р Quijano сослался на количественные аспекты задач, вытекающих из все более убыстряющегося 
роста населения. Чтобы обеспечить службами здравоохранения не только тех, кто не имеет к 
ним доступа сейчас, но и увеличивающегося населения, предстоит сделать больше, чем сделано 
до сих пор за всю историю Региона. Предполагается, что в настоящее время 130 млн человек в 
Латинской Америке и Карибском бассейне не имеют регулярного доступа к основным службам здра-
воохранения . К 2000 г. с предполагаемым приростом населения в 170 млн потребуется обеспе-
чить медицинским обслуживанием примерно 300 млн человек, в то время как за всю историю Реги-
она имелась возможность обеспечить только 250 млн. 

Кроме того, возникает другая и более сложная проблема, с которой придется столкнуться, 
она состоит в том, что население станет главным образом городским к 2000 г., три четверти 
его будет проживать в городах. К тому же сельское "население будет выдвигать те же требова-
ния о медицинском обслуживании, что и городское население. Инфекционные эндемические бо-
лезни будут доминировать, в то же время нужно будет энергично бороться с болезнями, которы-
ми страдают люди пожилого возраста, проживающие в городах, с сопутствующими вредными фак-
торами окружающей среды как природного, так и социального характера, представляющими угрозу 
для здоровья. Кроме того, существует проблема СПИДа, которая вызывает особую тревогу в стра-
нах Америки. Случаи заболевания были установлены почти во всех странах Региона, а в трех 
странах вопрос стоит очень остро. 

Таким образом, учитывая эти проблемы, можно сказать, что решения и методы, которыми 
пользовались в прошлом, оказались недостаточными,а зачастую неадекватными. Непременно сле-
дует внести изменения не ради самих изменений, а в качестве необходимого средства разрешения 
этих проблем. Когда меняются системы здравоохранения, проблемы технологии приобретают пер-
востепенное значение. Д-р Van West-Charles говорил о проблемах персонала. Он привлек вни-
мание в проблеме управления знаниями, и прежде всего в области технологии, в сфере здравоох-
ранения и не только с точки зрения особых технологий, но и с точки зрения технологического 
процесса здравоохранения, где технология включена в сектор здравоохранения. Социальный про-
цесс такого объединения является, пожалуй, наиболее важным фактором, определяющим организа-



цию, функционирование и практику системы здравоохранения и служб； этот процесс играет 
также очень важную роль, обусловливая поведение тех, кто обеспечивает услугами, и тех, 
кто нуждается в них. Этот весьма важный фактор имеет много глобальных и сверх того поли-
тических аспектов. 

Возник также вопрос о необходимости сотрудничества. Часто говорилось, что у проблем 
здравоохранения нет государственных границ и, следовательно, не должно быть границ в их 
решении. Солидарность фактически существует, это нашло свое отражение в поддержке многих 
мер, предпринимаемых на субрегиональном уровне, как в случае с Центральной Америкой, так 
и в случае развития особых программ, таких как расширенная программа иммунизации и обшир-
ная программа искоренения полиомиелита. Недавно было достигнуто соглашение о финансовых 
положениях и условиях, необходимых для достижения этой цели к 1990 г. Совместные усилия 
Регионального банка развития, агентства по двустороннему сотрудничеству Соединенных Штатов 
Америки, ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международного клуба "Ротари" дали возможность выделить почти 
50 млн долл. США для поддержки региональных усилий и мер каждой страны, предпринимаемых для 
достижения этой цели. Задача новаторская не только сама по себе, но и в планё координации 
усилий, более того, она непосредственно связана с укреплением основной инфраструктуры. 
Усилия, направленные на достижение искоренения полиомиелита, предусматривают необходимость 
постоянной основы сохранения достигнутых результатов. Такие усилия используются как сред � 
ство для укрепления самих служб здравоохранения. То же относится ко всем программам 
здравоохранения. 

Д-р Koinange говорил о том, что нет бюджетного обеспечения для борьбы в будущем с 
определенными болезнями. Есть два объяснения. Чтобы обеспечить большую гибкость в исполь-
зовании средств, программы были объединены, так как стратегии борьбы стали сходными, как в 
случае борьбы с переносчиками болезней. Следующее объяснение заключается в том, что еще 
на ранней стадии бюджетный процесс был скорректирован и должен быть пересмотрен в феврале 
1987 г., когда внебюджетные средства будут, возможно, значительно увеличены. 

Вопросы, затронутые д-ром Bart / выступающий принимает к сведению, особенно в отношении 
роли женщин в развитии региональной деятельности. Американский регион уже выработал план 
действий для внедрения решений, принятых- на Конференции в Найроби в 1985 г., и приступил к 
его исполнению. 

Одобряя замечания, сделанные г-ном Song Yunfu, он говорит, что возможность посетить 
Китай в октябре 1986 г. была для него стимулирующим фактором. Он надеется, что решение, 
принятое в Регионе стран Северной и Южной Америки, усилить контакты с другими регионами, 
как с Африкой и Европой, будет началом более плодотворных связей, основанных на сотрудни-
честве не только внутри каждого региона, но и между регионами, в поисках путей достижения 
здоровья и процветания для всех народов и мира для человечества. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 35 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Четверг, 15 января 1987 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 
ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/4 ) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на 
четвертом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Генеральный директор, анализируя общие прения Исполкома 
по введению к проекту программного бюджета, предложил обратить внимание Ассамблеи ВОЗ на 
вопросы, поднятые в введении,и на высказанные по ним замечания Исполкома, а также на другие 
моменты, так как это позволило бы провести открытые дискуссии именно по тем вопросам, кото-
рые являются очень важными для будущей деятельности Организации. Кроме того. Генеральный 
директор подчеркнул, что для Исполкома было бы целесообразно предложить предстоящей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения - что полностью соответствует уставным функциям Испол-
кома о представлении предложений Ассамблее здравоохранения по собственной инициативе,-
чтобы региональные комитеты провели исчерпывающие дискуссии по данным вопросам во время 
сессий 1987 г. с целью принятия корректирующих мер. О них будет сообщено затем Исполкому 
в январе 1988 г., и Исполком в свою очередь сможет рассмотреть принятые региональными ко-
митетами действия и сообщит о них на следующей Ассамблее здравоохранения, которая состоит-
ся в том же году. Председатель предлагает высказывать замечания и предложения. 

Сэр John REID поддерживает эти предложения. На длительное обсуждение по введению Гене-
рального директора ушло много времени в связи с рассмотрением сложных проблем и использова-
нием возможности для самокритики. Во время рассмотрения программ Исполкому будет трудно 
принять решения, особенно по финансовым вопросам. О результатах будет сообщено на предсто-
ящей Ассамблее здравоохранения, где вновь состоятся бурные дискуссии независимо от того, 
что решил Исполком. Несмотря на возможное отсутствие кризиса доверия, отмечался кризис 
сложных проблем здравоохранения в мире, а также ресурсов. Установление четких приоритетов 
должно стать основной задачей, но это выльется лишь в потерю времени, если государства-
члены не будут следовать им. Следовательно, все резолюции Исполнительного комитета и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения должны выполняться в соответствии с их духом и буквой, 
однако имеются prima facie доказательства того, что это не всегда так. 

Выражая удовлетворение по поводу откровенного разговора во введении Генерального 
директора к проекту программного бюджета, особенно в пункте 5, оценки программного бюджета 
ВОЗ в период Седьмой общей программы работы и перспектив на 1988-1989 гг. и последующие го-
ды, выступающий решительно утверждает, что эти позиции следует подкреплять не только дис-
куссиями ,но и действиями. Следовательно, после завершения обсуждения на Ассамблее здраво-
охранения в мае, на всех сессиях региональных комитетов 1987 г. будут иметь место широкие 
дискуссии, к этому времени они будут проводиться с учетом проблем, поднятых во введении Ге-
нерального директора, а также высказанных точек зрения и замечаний как Исполкома, так и 
Ассамблеи здравоохранения для обеспечения того, чтобы принятые резолюции были бы использова-
ны с максимальной пользой. В нынешней критической финансовой ситуации можно сделать лишь 
это. Как только региональные комитеты завершат дискуссии и выступят с предложением о приня-
тии мер, Исполком смажет вновь рассмотреть данный вопрос в январе 1988 г. и сообщить о ре-
зультатах на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот год не является 
бюджетным, поэтому найдется достаточно времени для подробного обсуждения насущных вопросов. 
Выступающий подготовил для этого проект резолюции. 

Выражая беспокойство по поводу продолжительных дискуссий во время настоящей сессии и 
необходимости принятия решения, он говорит, что порядок работы Исполкома должен быть проана-
лизирован так же, как это было сделано с порядком работы Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолюции, предложенный сэром John Reid, будет рассмот-
рен на поздней стадии, чтобы предоставить членам Исполкома достаточно времени для знакомства 
с ним (см. раздел 1 протокола 15-го заседания). 



РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 7.2 повестки дня (документы ЕВ79/5, ЕВ79/6, ЕВ79/7, ЕВ79/7 
Add. 1 и 2, ЕВ79/8, ЕВ79/9, ЕВ79/10, ЕВ79/11, ЕВ79/12 и EB79/INF.DOC./1) (продолжение дис-
куссии ,начатой на шестом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, возвращаясь к рассмотрению заявлений по отдельным программам, упоминае-
мым в документе программного бюджета, говорит, что основная информация и таблицы в приложе-
ниях не требуют официального рассмотрения Исполкомом, так как они представляют в основном 
справочные материалы, и что члены могут высказывать по ним свои соображения в любое время. 
Он приглашает Исполнительный комитет начать рассмотрение заявлений о программах и таблицах, 
вновь призывая всех членов быть краткими, чтобы Исполком смог завершить свою работу сог-
ласно расписанию, 
РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (Раздел ассигнований 1； документ РВ/88-89) 
Руководящие органы (программа 1) 

Комментарии отсутствуют. 
Общее развитие программы ВОЗ и управление ею (программа 2) 

Исполнительное руководство (программа 2) 
Комментарии отсутствуют. 
Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро (nporpaMNa 2.2) 
Сэр John REID просит представить данные по поводу предложения о значительном увеличении 

ассигнований на программу развития, находящуюся в ведении директора Европейского региональ� 
ного бюро. 

Г-н WESTENBERGER (директор программы поддержки, Европейское региональное бюро) говорит, 
что опыт прошлых лет показал, что с появлением новых непредвиденных проблем - например, 
авария в Чернобыле в прошлом году 一 программа развития оказывается неудовлетворительной, и 
он считает необходимым изыскать дополнительные ресурсы, а предполагаемый рост рассматривать 
как правильный шаг, дающий возможность Региональному бюро реагировать на новые события. 

Д-р BRACHO ONA говорит, что он не удовлетворен ответом на вопрос сэра John RGid. Ему 
трудно понять чрезвычайно высокое бюджетное увеличение для Европейского региона, особенно 
по сравнению с Американским регионом, и он интересуется, какие параметры использовались для 
оправдания такого увеличения. 

Сэр John REID поясняет, что выступал от имени Регионального бюро и не оспаривает суж-
дения директора. У него возникло желание задать вопрос в связи с очень значительным увели-
чением ассигнований. Во время дискуссий региональных комитетов отсутствовали цифры, необ-
ходимые для сопоставления по другим регионам. Он считает, что этот вопрос следует рассмат-
ривать с учетом механизма, представленного в его проекте резолюции, и что региональный ди-
ректор сможет обсудить этот вопрос с Региональным комитетом во время сессии 1987 г. 

Д-р BRACHO ОМА поддерживает предложение сэра John Reid относительно того, что все 
программы следует рассмотреть позднее. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) обращает внимание на то, что, хотя глобаль-
ная и межрегиональная части программы 2.2 остались на уровне 1986-1987 гг., 2 500 ООО долл. 
США были переведены в план обеспечения непредвиденных расходов, а это означает, что Гене-
ральный директор фактически будет располагать меньшей суммой, чем предусмотре но бюджетным 
документом, что является значительным сокращением. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает Исполкому, что программа развития, находящаяся в веде-
нии Генерального директора, была предложена первоначально по инициативе самого Исполкома. 
Это способствовало введению 14 новых программ, таких как научные исследования в области 
тропических болезней и подготовка кадров, основные лекарственные средства, разработка но-
вых видив вакцины. Расширенная программа иммунизации, СПИД, поддержка трем сотрудничающим 
центрам ВОЗ на оккупированных территориях Ближнего Востока, роль врачей и других работников 
здравоохранения в деле сохранения и упрочения мира (резолюция WHA36.28)f готовность к экст-
ренной помощи, исследование систем здравоохранения в различных регионах, подготовка руково-
дящих кадров, меры по медицинскому образованию и психоактивные вещества. Не надо строить 
иллюзий, что 40 % сокращение ничего не изменит и что ВОЗ сможет продолжать реагировать на 
все просьбы. Именно благодаря программе развития, находящейся в ведении Генерального дирек-
тора, стало возможным разрабатывать такие программы'в предыдущие десять лет, несмотря на 
нулевой или даже отрицательный рост бюджета. 



""“Д-р BRACHO OÑA поддерживает Генерального директора по этому вопросу. Подробности 
бюджета будут обсуждаться позже. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что он отвечал не на вопрос д-ра Bracho Oña , а говорил 
относительно плана чрезвычайных мероприятий, который предусматривает сокращение на 40 % 
программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. При таком сокращении 
невозможно обеспечить принятие таких же мер, как и в прошлом. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) подчеркивает практическую цен-
ность программ развития. Фонд развития, находящийся в ведении регионального директора, 
обеспечивает необходимую гибкость для реагирования на новые изменения, происходящие в Реги-
оне ,где государства一члены вполне удовлетворены механизмом реагирования Регионального бюро, 
который позволяет ему быртро организовывать мероприятия с учетом изменений последних лет. 
Регион обладает системой подробного долгосрочного перспективного планирования, но в ходе 
обсуждения этого вопроса с Консультативной' группой по разработке программы и Региональным 
комитетом неоднократно подтверждалась необходимость придать механизму соответствующую гиб-
кость за счет программы развития, находящейся в ведении регионального директора и финанси-
руемой в достаточном объеме. Это не предполагает изменения приоритетов и обеспечивает 
большие выгоды для инвестиций Организации. Кроме того, увеличение Фонда развития, находя-
щегося в ведении регионального директора, означает не рост, а всего лишь перераспределение 
средств на виды планируемой деятельности. Региональный комитет имеет полную информацию о 
том, как используются деньги, выделяемые на программы развития. 

Общее развитие программы (программа 2.3) 
Д-р BART (советник д-ра Young ) указывает, что ассигнования, выделенные для Африканско-

го региона на региональную и национальную деятельность, распределены непропорционально, 
как видно из таблицы документа, содержащего программный бюджет, а именно: ассигнования на 
региональную и межнациональную деятельность увеличатся на 3,7 млн долл. США, а на деятель-
ность в странах 一 лишь на 30 ООО долл. США. Выступающий спрашивает, почему столь велика 
эта разница и как эти ресурсы будут использоваться на региональном уровне. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что показатели отра-
жают факт корректировок для передачи максимально возможных сумм для деятельности на уровне 
стран, несмотря на заморозку постов и ограничение масштабов деятельности Регионального бюро. 
Выступающий выражает надежду, что деятельность на национальном уровне получит дополнитель-
ную поддержку, чтобы покрыть любой недостаток. 

Д-р VAN WEST-CHARLES останавливается в своем выступлении на пункте 33 документа, содер-
жащего проект программного бюджета, в котором говорится, что сокращения были сделаны в прог-
раммах ,предназначенных для оказания помощи новым субрегиональным бюро по развитию здраво-
охранения ,созданным в Африканском регионе. Выступающий спрашивает, является ли это мудрым 
шагом и не будет ли, как намекал д-р Bart, поставлено под угрозу осуществление программ на 
национальном уровне. Предпочтительнее, очевидно, рассмотреть вопрос о более эффективном 
использовании этих бюро и инвестировать больше средств на осуществление программ. 

Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что, как он понял из заявления д_ра Monekosso 
были учтены все должности, передаваемые с национального на международный уровень. В этом 
случае труднее понять, почему такие большие ассигнования выделяются Региональному бюро. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) заявляет, что использование 
термина "бюро" для определения фактически субрегиональных групп, может ввести в заблуждение. 
Эти группы, которые расположены на местах и оказывают странам помощь в осуществлении программ 
развития первичной медико-санитарной помощи, следует отличать от бюро в строгом смысле этого 
слова, которое выполняет лишь функции бюрократического аппарата в руководстве программами. 
Можно сказать, что новые группы представляют собой "силы быстрого развертывания" Региона и 
как таковые заслуживают поддержки со стороны Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР в ответ на вопрос д-ра Bart добавляет, что преобразование постов 
национальных координаторов программы ВОЗ в международных представителей ВОЗ влечет за собой 
значительное увеличение расходов. 

Д-р BART (советник д-ра Young) запрашивает более подробную информацию об этих расходах. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что подробности будут предоставлены Секретариатом. 
Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития (прог-
рамма 2.4)~ 
Сэр John REID / касаясь пункта 15, спрашивает, какая доля увеличения ассигнований на де-

ятельность по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, составляющих 1 млн долл. США, 



выделяется на решение вопросов, предусмотренных в резолюции WHA36.28 о роли врачей и других 
работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что ассигнования, выделенные для осуществления резолюции 
WHA36,38, составляют 95 800 долл. США на 1986-1987 гг. в программе развития, находящейся в 
ведении Генерального директора. С этой целью 40 300 долл. США включены в программы 2.4 на 
1988-1989 гг. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) отмечает, что Регион стран Северной и Южной Аме-
рики составил справочник по информации, опыту и практическим навыкам для использования в 
деятельности по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. Выступающий выражает же-
лание получить больше информации по вопросу о том, какие связи запланированы между штаб-
квартирой и ресурсами в Регионе Америки. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в течение прошлого 
года была подготовлена специальная целевая группа квалифицированных экспертов, й ее можно , 
немедленно направить в страны для оказания помощи министерствам здравоохранения в организа-
ции мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и, в случае необходимости, 
оценки нанесенного ущерба и потребностей во внешней помощи. Эта инициатива была предпри-
нята во исполнение резолюции Регионального комитета, утвержденной несколько лет назад. 
С отделом штаб-квартиры и коллегами в Американском регионе были достигнуты договоренности 
о взаимном использовании этих экспертов, об обмене файлами ЭВМ и т.д. Это является типич-
ным примером того, как ресурсы одного региона могут использоваться в других регионах и на 
глобальном уровне. 

Д-р BRACHO ONA заявляет, что в странах Америки и особенно в Эквадоре значительное чис-
ло людей получает ожоги не только при катастрофах, но и в обычных несчастных случаях, кото-
рых можно было бы избежать, например в быту. Как Генеральный секретарь Федерации пласти-
ческой хирургии стран Америки, Испании и- Португалии он считает обязанным заявить, что в 
подавляющем большинстве таких катастроф страдают дети и молодежь- Меры по лечению ожогов 
и реабилитации могут привести к серьезному дефициту национальных бюджетов, и в настоящее 
время ведутся глубокие исследования по предупреждению таких случаев. Выступающий спрашива-
ет регионального директора для стран Европы, какие меры предпринимаются в этом направлении. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) отвечает, что в рамках глобаль-
ной программы по предупреждению несчастных случаев, руководство которой осуществляется Ре-
гиональным бюро от имени Генерального директора, в последнее время был проведен ряд меро-
приятий по проблемам ожогов, включая специальное совещание по этой теме. Он с удовольст-
вием предоставит д-ру Bracho Oña более подробный материал по данному вопросу. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, 
что на недавнем семинаре, проведенном на Гавайских островах совместно с Регионом стран 
Америки, была подробно рассмотрена программа по ожогам. Одним из основных докладчиков на 
семинаре был Генеральный секретарь Международного общества по лечению ожогов. В Регионе 
Западной части Тихого океана происходит много несчастных случаев, связанных с ожогами в 
результате не только стихийных бедствий, но и обычных несчастных случаев, и в большинстве 
из них страдают дети. Поэтому в настоящее время рассматривается специальная программа, ко-
торая будет осуществляться в тесной координации с другими регионами, особенно с Европейским 
регионом. Эта программа рассмотрения последствий извержения вулканов будет также бсуществ-
ляться в Китае и в некоторых других странах Тихого океана. 

Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что раздел о готовности к чрезвычайным ситуа-
циям, может быть,лучше обсудить в связи с пунктом 20.2 повестки дня: "Сотрудничество в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций, доклад специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций о критическом экономическом положении в Африке", в котором 
(документ ЕВ79/32) более подробно изложены конкретные программы по обеспечению готовности 
к чрезвычайным ситуациям. 

Решение принимается (см. раздел 4 протокола двадцатого заседания). 
ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел 2 Ассигнований; документ РВ/88-89) 
Развитие системы здравоохранения (программа 3) 

Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций (программа 3,1) 
Проф. FORGACS отмечает, что улучшение информационного обеспечения и управления на наци-

ональном уровне является основой обсуждаемой программы. Во многих странах информационные 
системы в области здравоохранения создаются для традиционной медицины, и в подавляющем боль-
шинстве случаев эти системы ориентированы на профилактику инфекционных болезней и, борьбу с 
ними. Отсутствует стандартизованная база данных для наблюдения за образом жизни, частотой 
возникновения и распространенностью неинфекционных болезней и другими социальными параметрами 



Поэтому он хотел бы подчеркнуть важное значение программной деятельности, изложенной в пунк-
тах 9-11 документа, содержащего программный бюджет,и, в частности, показатели положительного 
здоровья, перечисленные в пункте 13. 

В предстоящий финансовый период внимание следует уделять обеспечению постепенного пере-
хода от Девятого к Десятому пересмотру Международной классификации болезней. 

Д-р НАР5АРА указывает, что в таблице добавления 3 к докладу об осуществлении сокращений^ 
указано сокращение бюджета на 745 800 долл. США для программы "Оценка состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций" на 1988-1989 гг. Общий бюджет для глобальной и межрегиональ-
ной деятельности по этой программе составляет 7 026 ООО долл. США, т.е. сокращен на 10,6 % 
по сравнению с сокращением на 7,13 % по глобальным и межрегиональным компонентам проекта 
программного бюджета для всех программ, как указано в таблице добавления 2 того же доклада. 
В разделе добавления 3 того же документа указано, что публикации ВОЗ : Ежегодник мировой са— 
нитарной статистики и Ежеквартальная мировая статистическая сводка в течение двухлетия 1988-
1989 гг. будут издаваться меньшим объемом. Эта мера приведет к сокращению деятельности по 
оценке глобальных тенденций. Выступающий выражает надежду, что работа в этой важной области 
будет в числе тех первых программ, которые будут расширены после улучшения финансового поло-
жения . 

Д-р MARUPING, касаясь пункта 10 (подготовка по вопросам информационного обеспечения), 
отмечает с удовлетворением намерение открыть учебные курсы по прикладной эпидемиологии. 
Такие учебные курсы будут иметь большую ценность для Африканского региона, в котором много 
внимания уделяется оказанию помощи в ходе практической деятельности. В течение определен-
ного времени слабым местом в процессе управления было отсутствие у персонала на местах необ-
ходимых эпидемиологических навыков, позволяющих им правильно оценить ситуацию в районе пре-
бывания и принять должные меры. Как правило, они полагались на информацию, посылаемую в центр, 
при этом подходе терялось много времени. Выступающая выражает надежду, что будут приняты 
все возможные меры для оказания поддержки этой конкретной деятельности. 

Сэр John REID говорит, что раздел "Инфраструктура системы здравоохранения" является 
одним из наиболее важных, и Исполком, вероятно, не будет делать в нем какие-либо сокращения. 
Он хотел бы знать о намерениях изменить систему распространения Еженедельной эпидемиологиче-
ской сводки, которая во всем мире признана как весьма полезный инструмент для эпидемиологи-
ческой информации и управления службами здравоохранения. 

Проф. ИСАКОВ поддерживает мнение о том, что данный раздел имеет очень большое значение. 
Отсутствие связи между различными уровнями всех видов служб здравоохранения и медико-сани-
тарной помощи зачастую является наиболее существенным препятствием для достижения�здоровья 
для всех. Он подчеркивает особое значение, придаваемое в программе 3.1 подготовке Между-
народной классификации болезней. 

Д-р UEMURA (директор, Отдел эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций) благодарит государства-члены за изложенные замечания и под-
держку этой программы. 

Проф. Forgács призывал учитывать также информацию о социально-экономических факторах, 
например о здоровом образе жизни； программа действительно учитывает эти аспекты, и некото-
рые регионы уже включили соответствующие показатели в свои механизмы по проверке хода выпол-
нения и оценки стратегии по достижению здоровья для всех. Европейское региональное бюро 
опубликует в ближайшем будущем систему показателей позитивных аспектов здоровья. 

Активно ведется работа по разработке Десятого пересмотра Международной классификации 
болезней. Работа будет обсуждаться во второй половине 1987 г. Комитетом экспертов, и пред-
полагается обеспечить плавность перехода. Выступающий заверяет проф. Исакова, что при под-
готовке Десятого пересмотра ВОЗ намерена продолжить тесное сотрудничество со всеми госу-
дарств ами- чле нами . 

Относительно вопроса, згтронутого д-ром Hapsara , он говорит, что количество постов, 
замороженных в программе оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций, было 
несколько выше Гтоказателя в среднем на глобальном или межрегиональном уровне. Как указы-
вается в документе проекта программного бюджета, эта программа преследует две главные цели: 
во-первых, содействовать развитию информационного обеспечения по вопросам здравоохранения 
и, во-вторых, обеспечить эпидемиологический надзор и контроль на глобальном уровне. Сокра-
щения приведут к отрицательным последствиям, особенно во второй области, поскольку три из 
пяти постов, которые должны быть "заморожены", относятся к ней. Как руководитель программы 
он, конечно, надеется, что эти посты будут восстановлены одними из первых, как только фи-
нансовое положение станет лучше. 



На вопрос сэра John Reid он рад ответить, что сокращения ввиду возможных непредвиденных 
обстоятельств не коснутся Еженедельной эпидемиологической сводки, которая представляет ог-
ромную ценность для большого числа читателей. 

Д-р COOPER (директор, Программа информации по вопросам здравоохранения, медицины и био-
логии) говорит, что Еженедельная эпидемиологическая сводка в прошлом широко распространялась 
бесплатно. Однако сейчас ВОЗ пересматривает вопрос о бесплатном распространении всех своих 
периодических изданий и предлагает многим учреждениям, особенно в развитых странах, которые 
в прошлом получали сводку бесплатно, рассмотреть вопрос о том, чтобы стать подписчиками. 
Конечно, правительства и учреждения будут по一прежнему получать сводку бесплатно в случаях, 
когда плата за подписку повлечет для них большие трудности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает, что за прошедший период средства на координацию дейст-
вий международных организаций были сокращены более чем наполовину, чтобы дать возможность 
ВОЗ переместить средства в другие области, где в них ощущается необходимость. Политика за-
мораживания ,которая проводится в настоящее время, еще более оказывает свое негативное вли-
яние на координацию действий. 

В программе оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций также произошло 
сокращение пяти профессиональных постов и двух сотрудников категории общего обслуживания, 
чтобы сэкономленные средства могли быть направлены непосредственно на проведение мероприя-
тий на национальном уровне. Эта программа также была существенно урезана в соответствии с 
нынешней политикой замораживания, и в ее распоряжении сейчас находится только половина тех 
средств, которыми она располагала примерно 10 лет назад. Однако Исполком должен понимать, 
что ВОЗ, вводя сокращения, делает все возможное для того, чтобы они не коснулись основных 
видов деятельности. 

Выступающий высказывает пожелание, чтобы Исполком не забывал о том, что на глобальном 
уровне средства непрерывно перемещаются из одной сферы в другую. Без такого их перемещения 
было бы невозможно начать осуществление ряда новых программ, и в то же время выделять сотни 
миллионов долларов на деятельность на национальном уровне. 

Процесс управления развитием национального здравоохранения (программа 3.2) 
Д-р Sung Woo LEE говорит, что в таблице проекта программного бюджета указано, что на 

деятельность на национальном региональном и межнациональном уровне Африканскому региону 
ассигнуется 15 млн долл. США на 1988-1989 гг., для сравнения Европейскому региону - менее 
1 млн долл. США. В пункте 16 сказано, что это вызвано главным образом созданием 26 новых 
бюро представителей ВОЗ в Африканском регионе, что привело к росту ассигнований на 3,3 млн 
долл. США. Кроме того, в разделе 2.3 (Общее развитие программы) отражен рост еще на 
3,11 млн долл. США на создание новых субрегиональных бюро для развития здравоохранения. 
Таким образом, увеличение расходов примерно на 7 млн долл. США предназначено исключительно 
на создание бюро в Африканском регионе； он говорит, что хотел бы иметь более детальное 
представление об этом росте. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отвечает, что в Африканском 
регионе происходит перемещение средств из центра на периферию и что этим объясняется 
рост бюджета на национальном уровне. Но изменения не выходят за рамки бюджета и означают 
скорее изменения в политике, чем финансовый рост. Создание 26 новых бюро является резуль-
татом решения об установлении сильного присутствия ВОЗ в странах, чтобы осуществлять луч-
шее управление средствами и более эффективное сотрудничество с правительствами. 

Что касается трех новых субрегиональных бюро, то они предназначены для оперативной ра-
боты, а не только для работы с документами. Их сотрудники выезжают на места для работы 
на всех уровнях. Персонал состоит примерно из 50 сотрудников, которые занимаются межнаци-
ональной деятельностью. Ранее они были разбросаны по Региону и по роду работ им приходи-
лось разъезжать. Эти посты были сгруппированы в бригады в каждом из субрегиональных бюро. 
Каждая бригада состоит из 15 сотрудников. Трое из них соответственно отвечают за работу, 
связанную с развитием кадров здравоохранения, особенно за непрерывность образования персо-
нала на уровне района； за укрепление процесса управления здравоохранением на национальном 
уровне и особенно на уровне района и за стимулирование оперативных исследовагний на местах 
по проблемам, которые встречаются в работе на местах. Кроме того, шесть сотрудников в 
каждой бригаде занимаются различными техническими областями, такими как питание, эпидемио-
логия ,охрана здоровья матери и ребенка и другими. К ним нужно добавить двух или трех сот-
рудников ,которые обеспечивают административную поддержку бригаде и странам. Этот субрегио-
нальный персонал занимается осуществлением программы поддержки ВОЗ в соответствии с Седьмой 
общей программой работы,а реорганизация должна приблизить представителей ВОЗ к странам. 
Выступающий подчеркивает еще раз, что эта работа была проделана в рамках бюджета, хотя бу-
дут некоторые дополнительные расходы для того, чтобы оборудовать бюро. 



Отвечая на ранее заданный вопрос относительно роста расходов на деятельность на меж-
национальном уровне, оратор говорит, что это является лишь процессом перемещения средств 
с регионального уровня в страны. Будет некоторый рост расходов, но большие расходы будут 
иметь место в Региональных бюро. 

Изучение систем здравоохранения (программа 3.3) 
Проф. FORGACS выражает согласие с оценкой анализа ситуации, который был проведен в рам-

ках программы. Изучение систем здравоохранения имеет низкий престиж по сравнению с иссле-
дованиями в области биологии и медицины, что находит отражение в национальных бюджетах. 
Среди ученых хорошо известно, что успех какого-то исследования главным образом зависит от 
применяемых методов. Поэтому он надеется, что пункт 10, в котором говорится об укреплении 
методологических знаний и мастерства, будет выполняться. 

Выступающий говорит, что подход, основанный на изучении экологических аспектов деятель-
ности человека, является хорошим методом прикладных исследований в области изучения систем 
здравоохранения, и в этой связи привлекает внимание к недавнему заседанию ВОЗ по этому воп-
росу ,которое было очень полезным. 

Проф. MENCHACA говорит, что,поскольку изучение систем здравоохранения является очень 
важным вопросом, удивлен сокращением бюджетных ассигнований на исследования на национальном, 
региональном и межнациональном уровне в Американском регионе. Кроме того, он хотел бы знать 
предназначаются ли "другие источники", упомянутые в таблице, для определенных видов деятель-
ности или могут быть использованы на любые цели. Если они выделяются для определенных видов 
деятельности, то могут ли при этом быть изменения? 

Д-р HAPSARA говорит, что два года тому назад Исполком имел плодотворную дискуссию по 
вопросам изучения систем здравоохранения, в поддержку чего энергично выступает Генеральный 
директор. Поэтому проект программы, по-видимому, является желанным результатом ранее про-
веденной дискуссии. Что касается осуществления, то существует необходимость обеспечить 
большую поддержку или руководство стимулировать более широкие исследования в области систем 
здравоохране ния. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay ) высказывается в поддержку замечаний предыдущего 
оратора. Программа изучения систем здравоохранения очень важна и существенна для той рабо-
ты, которая должна быть проведена, особенно на национальном уровне. Выступающий высоко 
оценивает рекомендации Консультативной группы' по изучению систем здравоохранения, которые 
были выдвинуты на встрече в Женеве в 1986 г., и поэтому поддерживает соответствующую часть 
программного бюджета. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро), отвечая на подня-
тые вопросы, говорит, что существуют две причины для сокращения - или вообще исключения -
ассигнований на осуществление программы для Американского региона. Во-первых, встречаются 
методологические проблемы при планировании использования средств на три года вперед и ока-
зывается трудно наметить конкретные действия в области изучения на национальном уровне или 
даже на уровне Регионального бюро. В результате было решено объединить усилия Региона в 
области исследования систем здравоохранения с программой 7 (Стимулирование и развитие на-
учных исследований), которой предусматриваются общие исследования. 

Более того, сложно отделить изучение систем здравоохранения от деятельности по стиму-
лированию и развитию самих систем и служб здравоохранения. 

Д-р NUYENS (Изучение систем здравоохранения) благодарит членов Исполкома за замечания 
и поддержку. 

Он заверяет проф. Forgács , что в последние годы Отдел укрепления служб здравоохранения 
сотрудничал с двумя региональными бюро, которые имеют большой опыт методологической работы, 
необходимый для изучения систем здравоохранения, особенно в области бихевиоральных наук и 
разработки практических методов. Отдел обеспечил поддержку другим регионам в развитии ме-
тодологии г учитывая при этом значение глобальной деятельности, он планирует в 1988-1989 гг. 
объединить весь полученный на региональном уровне опыт в проведении межрегиональной подго-
товки специалистов и обращать особое внимание на методологические требования, предъявляемые 
к изучению систем здравоохранения. 

Программный бюджет предусматривает выделение ресурсов для начала сотрудничества в этой 
области с ведущими неправительственными организациями, такими как Международная социологи-
ческая ассоциация и Между народное общество по психологии, чтобы попытаться подготовить зна-
чительное число научных сотрудников, способных действовать, следуя разработанным концепциям. 

Вопрос об использовании подхода с точки зрения экологии человека, за применение кото-
рого выступал бывший директор Европейского регионального бюро, нашел свое отражение в прог-
рамме совещания по экологии человека и здоровью, которое проводилось в Дельфах, Греция, с 
30 сентября по 3 октября 1986 г. Обсуждался вопрос интеграции тех же самых научных дисцип-
лин ,которые привлекаются для изучения систем здравоохранения. Использование данных раз一 



личных наук (например социальной географии), к которым ВОЗ, как правило, не обращается в 
своей деятельности, в едином подходе с экологическим подходом может сделать изучение сис-
тем здравоохранения более всеобъемлющим, чем в настоящий момент. 

В своем ответе д-ру Hapsara и д-ру de Souza, которые ссылались на ранее состоявшиеся 
обсуждения в Исполнительном комитете, оратор замечает, что Исполкому важно знать, что 
мобилизация использования дополнительных ресурсов от организаций-доноров является залогом 
обеспечения Генеральным директором расширенного изучения систем здравоохранения. В опре-
деленной степени эта цель достигнута, что вселяет надежду, ибо ВОЗ не следует ограничивать� 
ся только оказанием поддержки проводимым в различных странах проектам. После завершения 
проектов она должна оказывать помощь в разработке сети, состоящей из организаций и отдель-
ных лиц, которая объединила бы руководителей здравоохранения и ученых с целью налаживания 
к 2000 г. организованного процесса изучения систем здравоохранения, а не просто выпуска 
протоколов выполнений проектов. 

Отвечая проф. Menchaca в связи с замечаниями д-ра Monekosso по ..вопросу о деятельности 
субрегиональных бюро для стран Африки, оратор замечает, что на протяжении последних меся-
цев Отдел смог убедить по крайней мере одну организацию-донор в необходимости вдожить 
деньги в деятельность по изучению систем здравоохранения в одном из субрегиональных бюро,* 
которая планируется на 44 года. Он надеется, что позднее у него будет возможность доложить 
о результатах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР замечает, что вопрос изучения систем здравоохранения обсуждается 
уже почти 30 лет в Консультативном комитете по медицинским исследованиям, который сейчас на-
зывается Консультативный комитет по изучению здравоохранения. Его собственный опыт, полу-
ченный во время работы в Индии, подсказывает ему, что любое министерство, у которого имеют-
ся серьезные намерения по использованию методологии изучения систем здравоохранения, может 
добиться больших сокращений расходов и увеличения эффективности. Это может создать види-
мость действия инфраструктур, на которые попусту тратились миллиарды долларов, в то время 
как во многих развивающихся странах они бездействовали. Например, возмещение издержек 
возможно только через изучение систем здравоохранения, при этом можно достаточно быстро 
подготовить специалистов, если используётся разумный методологический подход. Об этом го-
ворится в введении к проекту программного бюджета. 

Большая часть программного бюджета, к сожалению, направляется не на разработку этого 
потенциала на национальном уровне, посредством чего можно было бы мобилизовать и рационали-
зировать как национальные, так ̂  и внешние ресурсы. К сожалению, многие страны не в состоя-
нии использовать предлагаемые им внешние ресурсы. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы 
страны развивали свои возможности по использованию внешних ресурсов посредством изучения 
систем здравоохранения. Оратор убежден, что донорская помощь значительно возрастет, если 
страны смогут продемонстрировать большую способность использовать выделяемые им ресурсы. 

Изучение систем здравоохранения представляет собой идеальную возможность практического 
решения большого числа проблем здравоохранения 一 к одному из таких решений он имеет особую 
склонность, поскольку накопил опыт, однако это решение часто не признается правильным и не 
применяется в жизни. Объясняется это тем, что оно касается чувствительных нервов политиков. 
Лишь некоторые из них добиваются истины, а исследование системы здравоохранения раскрывает 
правду. Конечно, политики имеют право не знать, но слишком многие из них хотят, чтобы и 
овцы были целы, и волки сыты, притворяясь, что знают правду. 

По мнению выступающего, ВОЗ имеет моральное обязательство поощрять изучение систем 
здравоохранения, и он доволен тем, что Исполком поддерживает этот процесс и пропагандирует, 
его у себя. ' • 

Лично он и в дальнейшем будет стараться изыскивать дополнительные средства для любой 
страны, которая серьезно относится к развитию этой способности. 

Проф. MENCHACA полностью поддерживает Генерального директора. Государства一члены могут 
рассчитывать на Организацию как на источник не только средств, но и идей. Использование 
результатов исследования систем здравоохранения позволяет странам анализировать свои бюджеты 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопрос проф. Menchaca, говорит, что "другие источники" 
могут служить целям любой программы. По сути дела, едва ли существует такая программа ВОЗ, 
в которой не было бы компонента изучения систем здравоохранения. Сложность заключается в 
tôm, что зачастую те, для кого специалисты в области инфекционных болезней разрабатывают со-
ответствующие методики, не могут их применить на практике вследствие недостаточной эффектив-
ности своей работы. 

Медико-санитарное законодательство (программа 3.4) 

Сэр John REID, касаясь пункта 5 анализа положения, в котором говорится о подходе к проб 
леме СПИД на основе закона, отмечает, что, судя по сообщениям газет, в некоторых странах 
вводятся преждевременно законоположения, базирующиеся скорее на эмоциональной, чем на науч-
ной основе, и у него это вызывает опасения. Он надеется узнать больше о современных направ-
лениях в лечении болезни, когда состояние дел со СПИДом будет обсуждаться в ходе этой сессии. 



Проф. MENCHACA говорит, что знает, сколь сложно в нынешней финансовой ситуации просить 
об увеличении фондов, однако отмечает тот факт, что медико-санитарному законодательству не 
было уделено должного внимания в программном бюджете. Знание медико-санитарного законода-
тельства стран способствует развитию отношений между ними. Этому вопросу должно быть уде-
лено больше внимания. 

Г-н SONG Yunfu заявляет, что медико-санитарное законодательство является важным инст-
рументом поддержания справедливости и гарантом осуществления политики здравоохранения. Он 
с удовлетворением отмечает, что бюджет не был сокращен, однако обращает внимание на малые 
размеры сумм, указанных в таблице под заголовком "другие источники". Он полагает, что 
можно было бы мобилизовать различные регионы на изыскание дополнительных средств для разви-
тия обсуждаемого направления. 

Выступающий говорит и о роли штаб-квартиры в этой области. Его интерёсует, можно ли 
получить больше брошюр или документов на других языках, кроме французского и английского. 
В каждой стране имеются свои законы, но вопрос поощрения кадров в этой области заслуживает 
рассмотрения. 

Г-н FLUSS (медико-санитарное законодательство) благодарит членов Исполкома за их заме-
чания. Его радует призыв проф. Menchaca и г-на Song увеличить размер выделяемых средств 
на разработку этого направления. Штаб-квартира в сотрудничестве с региональными бюро рас-
смотрит эти вопросы. Перевод на другие языки законодательной литературы и иных материалов, 
издаваемых ВОЗ, будет очень дорогим предприятием, но, быть может, найдется страна-донор или 
организация, которые, возможно, помогут в этом отношении. 

Что касается замечаний сэра John Reid, касающихся разрабатываемых направлений в медико-
санитарном законодательстве в отношении СПИД^, то он думает, что было бы лучше отложить рас-
смотрение этой проблемы до приезда д-ра Mann , руководителя программы, когда будет обсуждать-
ся Программа ВОЗ по борьбе со СПИДом и весь круг вопросов, связанных с этим. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что хотя мо-
жет показаться, что медико-санитарному законодательству в Регионе стран Америки придается 
небольшое значение, на деле это не так. Например, в период 1986^1987 гг. Организация закан-
чивает анализ подхода к вопросу здравоохранения, предусматриваемого в конституциях всех 
стран Региона, так же как и подборку некоторых деловых документов по таким вопросам, как 
основные лекарственные средства и безопасность пищевых продуктов. 
Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи (программа 4) 

Сэр John REID говорит, что программа 4 является одной из самых важных программ во всем 
бюджете. Анализ положения показывает, что должно быть сделано. Существует необходимость 
обеспечить эффективную связь между межсекторальным сотрудничеством и первичной медико-сани-
тарной помощью. На национальном уровне эта связь часто приветствовалась в теории, но не на 
практике. Возрастающее внимание ВОЗ к межсекторальному сотрудничеству на районном уровне, 
следовательно, стоит приветствовать, хотя, к сожалению, описание программы не включает 
ссылки на охват первичной медико-санитарной помощью городов. 

д-р MARUPING говорит, что все более очевидным становится то, что межсекторальное сот-
рудничество, в частности на оперативном уровне, является жизненно важным. Поэтому ВОЗ сле-
дует предпринять усилие, чтобы стимулировать его. Многие мероприятия по первичной медико-
санитарной помощи, например безопасность питьевого водоснабжения и создание санитарных сис-
тем, проводятся в других.секторах. Когда работники из разных секторов принимают на себя 
оперативные функции на уровне района, большая доля их межсекторального сотрудничества при-
ходится на связи на уровне отдельных лиц, а не на политику и целевую установку для наращива-
ния возможностей. В Лесото поэтому предпринимаются действия по усилению межсекторального 
сотрудничества. Например, в июне 1987 г. должен состояться учебный семинар по прикладным 
научным исследованиям для развития медико-санитарных служб. 

Д-р VAN WEST—CHARLES говорит, что программа 4 является наиважнейшей, особенно потому f 
что распространяется на районные системы здравоохранения. При создании таких систем сле-
дует проявлять осторожность, не ставить во главу угла вопросы лечения в больницах. Неуме-
ние избежать такого подхода, который противоречит поставленным целям, может привести к 
проявлению нездоровых разногласий среди работников здравоохранения. 

д-р HAPSARA поддерживает усиление внимания районным инфраструктурам. Учитывая роль 
больниц, качество профессиональной подготовки специалистов здравоохранения является особо 
важным. Должен быть достигнут соответствующий баланс между кадрами в больницах и кадрами 
в других секторах общественного здравоохранения. По крайней мере в некоторых странах, о 
которых ему известно, есть недостаток в квалифицированных специалистах. 



Проф. MENCHACA отмечает, что в больницах большинства стран есть тенденция роста кон-
центрации экономических и людских ресурсов, хотя почти все соглашаются, что основной упор 
должен делаться на первичную медико-санитарную помощь. Поэтому Организация должна предпри-
нять усилия, чтобы изменить положение дел, начиная со взглядов самих врачей, которые не 
должны недооценивать работу в системах здравоохранения, не связанных jz больницами. Во мно-
гих странах врачам привлекательнее работать в больницах: в одних случаях в финансовом, а 
в других - в профессиональном отношении. В результате медицинский и парамедицинекий персо-
нал сконцентрирован в .больших городах в ущерб системам первичной медико-санитарной помощи. 
Больница должна рассматриваться с точки зрения ее связи с первичной медико-санитарной по-
мощью и ее способности решать проблемы первичной медико-санитарной помощи,что, к сожалению, 
отсутствует в подавляющем большинстве стран. 

Д-р KOINANGE говорит, что программа 4 несомненно является самой важной программой в 
бюджете: важно чтобы политические деятели и политические партии были убеждены в необходи-
мости первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р QUIJANO подчеркивает важность научных исследований. ВОЗ должна, в частности, спо-
собствовать исследованиям на уровне работника первичной медико-санитарной помощи, которому 
нужно убедиться в способности проводить исследования и в необходимости такого исследования 
для укрепления служб здравоохранения. 

Д-р BART(советник д-ра Young ) отмечает, что к 2000 г. более 50 % населения ми̂ эа будет 
жить в городах. Однако слово "также", употребляемое в первом предложении пункта 23 прог-
раммного бюджета,можно воспринимать как указание на то, что программе охраны здоровья в го-
родах отводится второстепенное, а не центральное место в первичной медико-санитарной помощи. 
В действительности проблема оказания первичной медико-санитарной помощи в городах и близ-
лежащей местности воспринимается в настоящее время не совсем адекватно; она требует прове-
дения значительного количества исследований и большего внимания при организации систем здра-
воохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Все, что он услышал на по-
следних заседаниях Исполкома, предполагает, что, согласно концепции первичной медико-сани-
тарной помощи, службы здравоохранения должны охватить население, которому они недоступны в 
настоящее время, потому что оно проживает в сельской местности, а не потому что не имеет 
права пользоваться обслуживанием, предоставляемым в близлежащих городах. В связи с этим 
следует признать, что попытки ВОЗ по обеспечению первичной медико-санитарной пбмощью явля-
ются в настоящее время недостаточными. 

Д-р FERNANDO отмечает, что в большинстве развивающихся стран медицинские кадры, включая 
врачей, имеют низкую заработную плату� это приводит к тому, что большинство из них старают-
ся проявить свои способности в клинической медицине в больницах. В связи с этим очень важно 
убедить руководителей здравоохранения, что кадры здравоохранения должны получать соответству-
ющее вознагрждание за свою работу. В противном случае концепция первичной медико-санитарной 
помощи не может быть реализована полностью. 

Проф. MENCHACA вновь подчеркивает необходимость убедить медицинский персонал в важности 
первичной медико-санитарной помощи. Действия ВОЗ должны быть направлены на укрепление свя-
зей между врачами и перв^пной медико-санитарной помощью, которая должна стать привлекатель-
ной как с точки зрения материального вознаграждения, так и с точки зрения профессионального 
роста. В отношении финансовой стороны дела хотелось бы, чтобы врачи, работающие в системе 
первичной медико-санитарной помощи, имели оклады, равные окладам работающих в больницах, а 
их желание совершенствовать знания удовлетворялось бы за счет периодического‘привлечения их 
на основе ротации к проведению научных исследований в ведущих медицинских институтах. 

д-р BRACHO ONA, поддерживая мнения предыдущих ораторов в отношении важности рассматрива-
емых программ, привлекает внимание к ситуации, связанной с оплатой врачей в Эквадоре, где 
врачи, нанимаемые в систему первичной медико-санитарной помощи, получают ббльшую заработную 
плату по сравнению со специалистами, практикующими в больницах. Это объясняется тем, что 
последние, отработав фиксирован ные часы в больнице, могут заниматься частной практикой. 
Могла бы стать более эффективной первичная медико-санитарная помощь в тех странах, которые 
не имеют большого числа высококвалифицированных специалистов в области общественного здраво-
охранения ,но в которых возможно увеличение числа руководителей среднего звена. 

Проф. ИСАКОВ отмечает, что в проекте программы предусматривается совершенно новый ак-
цент ,связанный с усилением роли региональных и местных учреждений в развитии первичной 
медико-санитарной помощи. Последнее является решающим в организации всей службы первичной 
медико-санитарной помощи, и упор на это вполне оправдан. Децентрализация управления первич-
ной медико-санитарной помощи наряду с усилением координирующей роли национальных министерств 
здравоохранения несомненно отражает правильный подход. При этом важным позитивным фактором 
следует считать то, что в соответствии с программой 4 ожидается привлечение значительного 
количества средств из "других источников" с последующим финансированием принятой программы 
на национальном уровне. 



Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального б!фо)отмечает/ что прог^ 
рамма 4 имеет решающее значение для Региона. На основе этой программы региональное бюро 
надеется осуществить большинство своих мероприятий по оказанию помощи государствам—членам, 
как видно на примере распределения более 31 млн долл. США по бюджету регионального бюро на 
эту программу, 

Система здравоохране ния в городах также представляет огромное значение для региона, 
т.к. к 2000 г. около 75 % его населения будет жить в городах, тем более что значительная 
часть населения не имеет регулярного доступа к службам здравоохранения. Ответственной за-
дачей является децентрализация систем здравоохранения, а также мероприятия, направленные 
на достижение лучшего взаимопонимания и распределения ответственности и контроля между 
службами здравоохранения и населением в рамках местных систем здравоохранения. Такие орга-
низационные преобразования служат также основой организации интегрированных глобальных 1 

систем, включая больницы и все другие учреждения, которые пользуются поддержкой ВОЗ. 
,V 

Д-Р DIALLO приветствует ту особую роль, которая отводится первичной медико-санитарной 
помощи, действительно необходимой не только в деревнях, но и в бедняцких кварталах больших 
городов. Оказание первичной медико-санитарной помощи будет иметь успех, если она «получит 
поддержку со стороны работников здравоохранения. Ори этом важная роль принадлежит соответ-
ствующей подготовке в начальных школах, институтах здравоохранения и на медицинских факуль-
тетах.. Необходимо также создание надежной сети специализированных больниц. Больницы в 
любом случае необходимы как для обеспечения вторичной медико-санитарной помощи, так и для 
специализированного медицинского обслуживания. В оказании первичной медико-санитарной по-
мощи должны участвовать не только министерства здравоохранения, но и другие министерства, 
и изучение систем здравоохранения будет иметь большое значение.для выполнения реальных 
политических обязательств в отношении первичной медико-санитаркой помощи. 

Д-р AASHI отмечает, что ранее предполагалось, что правительства окажут поддержку ра-
ботникам первичной медико-санитарной помощи путем «предоставления необходимого оборудования 
и поощрения в работе. Однако повышение оплаты 'услуг врачей в целях стимулирования их рабо-
ты в системе первичной медико-санитарнрй помощи может оказаться цепростым мероприятием. 
Вероятно, существуют и другие пути в эт.ом направлении• Вероятно/станет возможным в законо-
дательном порядке обязать молодых врачей работать в системе первичной медико-санитарной 
помощи, но принятие этого решения, требующего от государств выделения дополнительных 
средств, может быть нереальным, непрактичным и даже не благоразумным. 

Следует подчеркнуть, что в то время, как всем известно о значении примецявшегося в те-
чение ряда лет подхода, основанного на первичной медико-санитарной помощи, ряд стран не 
понимает роли больниц в этой связи? поэтому следует предпринять усилия с целью широкого 
разъяснения этой роли. 

Д-р MARKIDES заявляет, что проблемы первичной медико-санитарной помощи обычно связыва-
ются с расстояниями от городов или даже деревень. Такой подход оставляет в тени важный воп-
рос оказания первичной медико-санитарной помощи в крупных и небольших городах, где проживает 
более 50 % населения/ В связи с этим требуется провести тщательное изучение, этого вопроса. 
Большинство больниц расположено g городах. Поэтому до сих пор они рассматривались как уч-
реждения ,оказывающие специализированную помощь. Встает вопрос, что наиболее важно: большие 
больницы в крупных городах или маленькие больницы в маленьких городах или даже в деревнях? 
Нынешняя тенденция сводится к строительству "башен из слоновой кости" и к о н це н трации всех 
специализированных учреждений в больших городах. С учетом изменений, происходивших в по-
следние годы, видимо, необходимо пересмотреть всю структуру и работу больниц. Это естест-
венно потребует большой и тщательной подготовки. 

Д-р HAPSARA говорит, что качество служб первичной медико-санитарной помощи имеет очень 
важное значение. Во многих развивающихся странах большое значение придается интенсивному 
развитию сети первичной медико-санитарной службы в сельской местности. С ростом общего 
уровня образования население требует и более квалифицированной медицинской помощи• В Индо-
незии ,например, качество помощи не отвечает нуждам населения. В этой связи необходимо 
детально проанализировать подход, намеченный в пункте 20 программного заявления, и предус-
мотреть его стратегическими планами, охватывающими все аспекты данной проблемы. . 

Д-р NSUE-MILANG считает по вопросу о наличии врачей для первичной медико-санитарной по-
мощи ,что было бы целесообразно рассмотреть возможность для всех выпускников медицинских 
учебных заведений после предварительной подготовки в течение одного—двух месяцев Лю програм-
ме первичной медико-санитарной помощи начинать свою профессиональную деятельность пери-
ферии или "в глубинке" в крупных странах. В небольших странах, таких как Экваториальная 
Гвинея, где врачебные участки охватывают от 20 000 до 30 000 человек, все медицинское обслу-
живание может базироваться в районных больницах. После 1-2 лет работы в районных больницах 
или на местах, в зависимости от страны# молодые специалисты будут иметь возможности* продол-
жить свое образование путем специализации в другой области, если этого пожелают. 



Проф. MENCHACA подчеркивает преимущества первичной медико-санитарной помощи и тесных 
связей между медицинским обслуживанием и самой общиной, на начальной стадии медицинской 
подгбтовки специалистов. Именно так обстоит дело на Кубе. 

Г-н ABI-SALEN говорит, что до сих пор многие считают, что принцип первичной медико-
санитарной помощи, принятый в 1978 г., следует защищать. Все считающие его правильным и 
желающие способствовать его применению, по-видимому, стремятся устранить сохраняющие силу 
основные оговорки. Таким образом, с того времени важных изменений не произошло, но они 
должны быть осуществлены. Трудности, с которыми приходится сталкиваться с 1978 г., стано-
вятся все более очевидными и хроническими. 

Пользующиеся медицинской помощью и отвечающие за принятие решений (особенно правитель-
ства) больше не проявляют серьезного недоверия и не высказывают мнений против этого. Пер-
вичная медико-санитарная помощь получила признание и ¿читается эффективной. 

Трудности сохраняются по вине руководителей систем здравоохранения, основанного на 
больничном обслуживании, т.к. онй еще не готовы безоговорочно одобрить систему, не призна-
ющую преимущества больницы. 

Однако и последнее препятствие может «быть устранено, если "руководителей убедить в том, 
что помощь может предоставляться не только в больницах, а й в медицинских центрах. В то 
же время следует изменить программу обучения в медицинских учебных заведениях, чтобы после 
их окончания врачи могли работать не только в больницах. Практика первичной медицинской 
помощи может быть приравнена к другим медицинским специальностям. В школах медсестер сле-
дует ввести преподавание предметов, связанных с обучением оказанию первичмой медицинской 
помощи, предоставлению периферического и коммунального обслуживания и др., как это делает-
ся в ряде стран• 

И наконец, все большее значение обретает деятельность медицинских работников на пери-
ферии ,за пределами больниц. Вполне могут проводиться исследования по развитию соответ-
ствующей технологии в целях лучшей интеграции-первичной медико-санитарной помощи в общине• 

Проф. RAKOTOMANGА говорит, что общественное мнение должно быть полностью информировано 
о цели первичной медико-санитарной помощи и ее значении не только для периферии, но и для 
сети систем здравоохранения в целом. Он поддерживает мнение проф. Menchaca о том, что идея 
первичной медико-санитарной помощи должна быть бережно сохранена в медицинском обучении, 
так же как и в общественном здравоохранении и медицине на уровне общины. Однако он не мо-
жет согласиться с предыдущим оратором в том, что первичная медико-санитарная помощь может 
рассматриваться как самостоятельная дисциплина. 

Рассматривая проект программного бюджета, он с удовлетворением замечает, что Африкан-
ский регион получит помощь из внебюджетных источников. Однако ему кажется, что сокращение 
фондов, по-видимому, повлияет на одни районы больше, чем на другие, и он желает знать, по-
чему . Целесообразно знать, связано ли получение внебюджетных средств с теми же проблемами, 
что и сбор обязательных взносов от государств-членов. 

Д-р AYOUB подчеркивает первостепенную важность программы первичной медико-санитарной 
помощи. Любое действительное улучшение в этом секторе должно основываться на соответствую-
щем обучении парамедицинекого персонала, предназначенного отвечать реачьным запросам. Важно 
наладить формы межсекторальной деятельности и сотрудничества различных социальных групп. 
Внимание, должно, быть сосредоточено на оценке и анализе существующих проблем в развитии эф-
фективной и надежной политики и стратегии здравоохранения, результатом которых будет истин-
ное укрепление здоровья. 

В Египте проводились эксперименты, в ходе которых все врачи, только что закончившие 
обучение, обязаны по закону отработать по крайней мере год в центрах первичной медико-сани-
тарной помощи, либо в сельских районах, в центрах охраны здоровья матери и ребенка, либо в 
центрах школьного здравоохранения. Для некоторых недавних выпускников период работы может 
быть увеличен при наличии таких стимулов, как бесплатное жилье� некоторых выпускников по-
ощряют посещать дома, за что они получают небольшую прибавку к жалованью. Эксперименты, 
кажется, проводятся успешно. 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит, что обсуждение вскрыло необходимость выяснения вопроса 
на многих уровнях. По его мнению, внимание, обращаемое на первичную медико-санитарную по-
мощь ,должно быть переключено с периферии на центр, чтобы^ оптимизировать ее роль в связи 
с развитием всего населения. Прилагая усилия для того, чтобы видоизменить традиционную 
систему в целом, специалисты здравоохранения могут с самого начала рассматривать себя как 
важных участников всего процесса развития. 

Выступающий подчеркивает, что первичная медико-санитарная помощь должна рассматривать-
ся не как программа для периферии, а скорее как общая система• В этой связи возникает де-
ликатный вопрос, связанный с установлением соответствующих постов в первичной медико-сани-
тарной помощи и определением системы специализации, необходимой для первичной медико-
санитарной помощи. 



Проф. Menchaca сослался на программу обучения. В Гайане медицинская школа обеспечива-
ет в настоящее время вовлечение студентов с первых дней учебы в деятельность общины; таким 
образом, связь устанавливается уже тогда, когда студент проходит обучение в больнице. Обуче-
ние первичной медико-санитарной помощи, подчеркивает выступающий, распространяется не 
только на студентов старших курсов, но и на все уровни медицинского преподавания. Возраста-
ние^ роли, которую должны играть специалисты здравоохранения во всеобщей программе развития 
отдельной страны, о чем упомянул предыдущий оратор, конечно, связано также с межсекторальным 
сотрудничеством. Первичная медико-санитарная помощь не должна рассматриваться как дело, ка-
сающееся только парамедицинских работников или как "система в интересах бедных",а скорее как 
современное предприятие, имеющее отношение ко всем уровням, сельскому и городскому, важное 
как в центре, так и на периферии. 

Д-р MARUPING присоединяется к замечаниям проф. Rakotomanga и д-ра Van West—Charles• 
Однако она выражает опасение по поводу того, что все еще существует тревожная тенденция 
фрагментации первичной медико-санитарной помощи. Выступающая рассматривает ее как нечто об-
щее ,целью которого является обеспечение помощью на всех уровнях, включая укрепление здо-
ровья и профилактику, а также лечебные и реабилитационные мероприятия. Пока полностью не 
понята концепция всеобщего обслуживания, будет сохраняться мнение, что лучшее обслуживание 
можно получить только в больницах, а это крайне нежелательно. 

По мере развития стратегии достижения здоровья для всех возникает ситуация, заслужйва-» 
ющая особого внимания. В качестве примера можно привести Лесото, большинство врачей которо-
го обучается в развитых странах, при этом страна все еще нуждается в помощи иностранных вра-
чей ,продолжительность работы которых в стране ограничена. В настоящий момент рассматрива-
ется вопрос дальнейшего укрепления децентрализации бригад здравоохранения, при этом во главу 
угла ставятся больницы, по возможности на уровне района. Ответственность за все четыре 
уровня здравоохранения в районе, как городском, так и периферийном, ложится на бригады 
здравоохранения• 

Г-н ABI-SALEH хочет быть правильно понятым и дает объяснение, что, вводя определение 
"периферия", он имел в виду коммунальные службы, которые возникают при больнице,�а также 
врачей и медицинских сестер первичного звена медико-санитарной помощи, и не4 использовал 
этот термин в чисто географическом смысле. 

Г-н GRECH делает вывод на основе этого очень интересного обслуживания, что одни и те 
же вопросы возникают всегда при рассмотрении деятельности первичной>медико-сенитарной помо-
щи и�роли в ней медицинского персонала. Он заявляет, что, если до некоторой степени специ-
ализация не играет ключевой роли, с точки зрения престижа и профессиональных соображений 
она может быть необходима в силу действия тех же самых механизмов,,что и для клинических 
дисциплин. • 

Выступающий соглашается с проф. Menchaca , что приобщение к концепции первичной медико-
санитарной помощи должно быть постепенным, начиная с первых ступеней медицинского обучения, 
которое слишком часто основывается исключительно на преподавании лечебных наук и никоим об-
разом не связано с социальными проблемами, существующими за дверью больниц. Необходимо вы-
рабатывать самообеспеченность специалистов, представляющих первичную медико-санитарную по-
мощь ,посредством соответствующей поддержки, чтобы обеспечить удовлетворение от проделывае-
мой работы. 

Проф. MENCHACA замечает, что,хотя,начиная с Алма-Атинской конференции# первичная медико-
санитарная помощь находится в центре внимания, мы не можем утверждать, что во всех странах 
были достигнуты значительные изменения, вытекающие из самой концепции. Многое еще предстоит 
сделать. 

По вопросу о специализации он разделяет мнение д-ра Grech , считающего, что данная дея-
тельность может поднять престиж специалистов, работающих в системе первичной медико-санитар-
ной помощи. Кроме того, несмотря на то что большинство стран стоит перед серьезными эконо-
мическими трудностями, конечной целью является распространение специализированной помощи, 
доступной в максимальной степени всем слоям населения. 

Д-р AASHI , указывая на то, что вопрос о специализации будет также рассматриваться в 
связи с развитием кадров здравоохранения, говорит, что на данном этапе нецелесообразно ор-
ганизовывать курсы по спедиагизации для практических врачей, т.к. это может затормозить 
процесс внедрения первичной медико-санитарной помощи на много лет. Он отдает предпочтение 
такому термину, как "подготовка", которая подразумевает организацию краткосрочных курсов по 
первичной медико-санитарной помощи для практикующих врачей, при этом вопрос о возможности 
специализации откладывается на ранней стадии новым поколением студентов медицинских учебных 
заведений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, всецело одобряет программные заявления, ко-
торые вполне отражают принципы и практику первичной медико-санитарной помощи, таким образом 
полностью оправдывается смысл бюджетной политики. 



Первичная медико-санитарная помощь представляет начальную ступень стратегии достиже-
ния здоровья для всех. Помимо того, что помощь направлена на улучшение качества жиз^и лю-
дей и служит основой развйтия национальных систем здравоохранения в целом, она предусматри-
вает ряд других обязательств, таких как подлинный охват всего населения, направленный на 
достижение самообеспечения, а также межведомственную кооперацию. Наиболее важным моментом 
в достижении последней является не только вовлечение других секторов в реализацию деятель-
ности, связанной с сектором здравоохранения, но и обеспечение возможности сотрудничества 
других секторов, чтобы достичь более высокого уровня здоровья для всего населения. Для 
этого Таиланд предпринял определенные шаги, определив задачу по развитию и улучшению качест-
ва жизни, значительная часть которой посвящена ̂ вопросам здравоохранения• Для^ достижения 
этой цели четко определена роль различных секторов, а также основные потребности улучшения 
качества жизни с учетом вклада различных секторов, таких как сектор образования, сектор 
сельского хозяйства, социального.развития и т.д., таким образом создается возможность оце-
нить ,какие действия различные сектора должны осуществить в дополнение к непосредственным 
обязанностям. 

Как говорил сэр John Reid , четко определенная организационная структура является прек-
расным начальным этапом развития систем здравоохранения. Можно контролировать и оценивать 
проводимые мероприятия с конкретным учетом результатов. Необходимо полностью использовать 
поддержку ВОЗ как на район ном,так и на национальном уровнях, чтобы максимально расширить де-
ятельность . Вопросы, затронутые Генеральным директором в пункте 28 введения документа о 
программном бюджете, относительно методов, которыми ВОЗ должна руководствоваться, сотруд-
ничая с другими соответствующими секторами правительств, не ослабляя, при этом роль минис-
терств здравоохранения государств-членов, требуют серьезного рассмотрения. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Четверг, 15 января 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель； проф. J.R. MENCHACA 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988—1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/41) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 7.2 повестки дня (документы ЕВ79/5, ЕВ79/6, ЕВ79/7, ЕВ79/7 
M d .1 и 2, ЕВ79/8, ЕВ79/9, ЕВ79/10, ЕВ79/11, ЕВ79/12 и EB79/INF•DOC•/1 ) (продолжение дис-
куссии) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Раздел 2 ассигнований, документ РВ/88-89) (продолже-
ние дискуссии) 
Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
(программа 4) (продолжение дискуссии) 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) напоминает, что на предыдущем заседании были сдела-
ны около 30 попыток выступлений по вопросу программы 4； большинство ораторов высказывались 
в поддержку программы как одной из наиболее важных. Было высказано предположение, что прог-
раммная деятельность может осуществляться путем новых инициатив или применения новых методов 
(подходов), ряд предложений по которым был направлен Секретариату, ответственному за проведе-
ние работ на глобальном и межрегиональном уровнях. В докладе Генерального директора по воп-
росу сокращений^ планируемого бюджета (документ ЕВ79/4) рекомендуется сокращение глобальных 
и межрегиональных расходов в 1988-1989 гг. в размере 1,4 млн долл. США из планируемых ассиг-
нований ,составляющих 6,7 млн долл. США. Выступающий спрашивает: как повлияют такие значи-
тельные сокращения на программу, в которую включен план обеспечения непредвиденных расходов. 

Д-р TARIМО (директор, отдел укрепления служб здравоохранения) выражает благодарность 
членам Исполкома за замечания и предложения, которые могут оказаться весьма полезными при 
осуществле нии планируемых видов деятельности. 

Ряд членов Исполкома призвали к совместным усилиям в межсекторальной деятельности по 
развитии» здравоохранения. В результате тематических дискуссий, состоявшихся на Тридцать 
девятой сессии Ассамблее ВОЗ, было положено начало дальнейшей деятельности в двух направле-
ниях: (1) в содействии и обеспечении поддержки стран при развитии соответствующей стратегии 
и механизмов, обеспечивающих осуществление задач в области здравоохранения, образа жизни, 
оздоровления окружающей среды, а также там, где решающую роль играет деятельность секторов, 
занимающихся не только вопросами здравоохранения� (2) в поддержке укреплению районных сис-
тем здравоохранения. В отношении последнего вопроса следует сказать, что вслед за приняти-
ем в мае 1986 г. резолюции WHA39.22 была начата работа в двух направлениях. В Секретариате 
прошли дискуссии между Генеральным директором и региональным директором, в результате был 
создан координационный механизм в виде руководящей группы. Во-вторых, в некоторых странах 
был предпринят ряд новых видов деятельности - члены Исполкома имели возможность получить 
представление об этой деятельности в Африканском регионе на ранее состоявшемся заседании； 
подобные инициативы были предприняты и в других регионах. 

Некоторые члены Исполкома говорили о роли клиник в первичной медико-санитарной помощи. 
С этим вопросом обратилась исследовательская группа, встреча которой состоялась в начале 
1966 г. Выступающий выражает надежду, что с сообщением об этой дискуссии можно будет озна-
комиться на следующей сессии Исполкома. Исследовательская группа обратила особое внимание 
на ту роль, которую играют клиники в районе обслуживания,й на их значение для перспектив-
ного развития. Роль клиник в связи с использованием технологии требует дальнейшего изуче-
ния/ и в 1988 г. планируется создать еще одну исследовательскую группу. 

Ряд членов Исполкома говорили об организации первичной медико-санитарной помощи в город-
ских районах,и д-р Bart вполне обоснованно утверждал, что первое предположение пункта 23 
описания программы может быть отчасти неверно истолковано. Для улучшения ситуации в области 
здравоохранения во многих развивающихся странах было сконцентрировано внимание на первичной 



медико-санитарной помощи группам населения, не получающим должного обслуживания и живущим 
в основном в сельской местности, однако, как указывает д-р Bart, метод, основанный на пер-
вичной медико-санитарной помощи, может быть применен и в городских районах. Имеются мно-
гочисленные примеры развитых и развивающихся стран, в которых при лучшем использовании 
существующих ресурсов были достигнуты изменения условий первичной медико-санитарной помо-
щи в городских районах. В имеющихся документах сообщается о ряде экспериментов в разви-’ 
вающихся странах, которые были рассмотрены (обсуждены) на встречах в Маниле, Аддис-Абебе 
и Гуаякиле (Эквадор) и к которым проявили интерес члены Исполкома. Что касается экспери-
ментов в развитых странах, то директор Европейского регионального бюро уже приводил 
ряд примеров, а также коснулся вопроса развития программ здравоохранения в больших горо-
дах. Планируется продолжить сотрудничество с муниципалитетами, а также поделиться этим 
опытом с другими странами. 

Выступающие подчеркнули необходимость проведения исследовательских работ на местном 
уровне. Многие решения стран в отношении первичной медико-санитарной помощи, по-видимому, 
основаны на интуиции, так как имеется мало данных и фактов, подтверждающих их исследова-
ния. Поэтому делается упор на практические исследования с целью поддержки районных систем 
здравоохранения. Для каждой "страны необходимо выбрать географический район, где все раз-
личные вопросы - структура районных бригад, руководство профессиональной подготбвкой и 
взаимосвязь клиник с другими уровнями - могут быть обоснованы и проконтролированы,а полу-
ченные результаты использованы при проведении будущих работ. Такой принцип обычно не ис-
пользуется в экспериментальных исследованиях, в которых другие области остаются не изучен-
ными до начала проведения мероприятий, это не поэтапный подход, а лишь концентрация ресур-
сов для обеспечения того, чтобы хотя бы одна область имела правильное обоснование и конт-
роль ,это весьма дорогостоящая задача, решать которую следует на национальной основе. ВОЗ 
уже сотрудничает с некоторыми из этих выделенных районов. Метод "обучения с помощью прак-
тики" ,применяемый на районном уровне, представляет область, важную и приобретающую для 
осуществления программы в целом все большее значение. 

Некоторые выступающие говорили о кадрах, особенно необходимом контингенте врачей. 
Д-р Fülop (директор, отдел по развитию кадров здравоохранения), возможно, прокомментирует 
все эти проблемы в ходе обсуждения программы 5 一 развитие кадров здравоохранения. Обеспе-
чение стимулирования является одним из наиболее важных аспектов для многих развивающихся 
стран, и эта проблема всесторонне рассматривалась на конференции министров здравоохранения 
стран Содружества Наций. Решения следует найти для каждой страны в отдельности, так как 
трудно отделить этот вопрос от политики и основных принципов страны в какой-то определенный 
период времени. Проблема не исчезает сама по себе. 

Члены Исполкома обсудили концепцию первичной медико-санитарной помощи и пришли к верно-
му решению путем консенсуса, заключающемуся в том, что это не второстепенная помощь, а 
подход 一 способ предоставления медицинской помощи, а также участия в ней общин и других 
секторов. По этим вопросам, рассмотренным на Алма-Атинской конференции, состоялись дискус-
сии . Вполне возможно, что во время обсуждения имели место недоразумения по причине тради-
ционного использования термина "первичная медико-санитарная помощь", который обычно подра-
зумевает помощь, получаемую от общепрактикующих врачей или при первичном обращении. Естест-
венно, если метод, основанный на первичной медико-санитарной помощи, означает!1 принятие мер 
именно на этом уровне, тогда термин означает скорее подход, чем уровень помощи. Использова-
ние такого подхода должно, конечно, дать практические результаты, однако, как было рассмот-
рено на Алма-Атинской конференции, они предусматривают наличие не менее восьми элементов. 

Вполне очевидно-^ -что для осуществления программной активности требуются значительные 
ресурсы. К сожалению, программы, связанные с ррганизацией системы здравоохранения, возник-
ли ,как правило, недавно и должны конкурировать с уже хорошо отлаженными программами, напри-
мер лечения отдельных заболеваний, которые также оказались важными и дали ощутимые резуль-
таты. 

Остается надеяться, что средства, потраченные из-за сокращения непредвиденных расходов, 
будут восполнены за счет внебюджетных поступлений при осуществлении запланированной деятель-
ности ,хотя и в этом случае для работ такого рода трудно получать внебюджетные ресурсы, 
несмотря на их важность. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь вопроса, поднятого д-ром Larivière, относительно влияния 
сокращений на программу, говорит, что Исполкому важно понять процессы, которые при этом 
происходят, и знать, что при составлении бюджета нельзя придерживаться застывшей схемы. 
Не.которые члены, возможно, помнят, что около 15 лет назад Организация создала Отдел эпидеми-
ологии и инфекционных заболеваний, который, если бы все еще существовал, расходовал бы еже-
годно десятки миллионов долларов. Когда всем стало ясно, что отдел ду,блирует мероприятия, 
предпринимаемые в других организациях ВОЗ, его слили с программой, которая в то время назы-
валась программой организации общественного здравоохранения. Не следует считать, что легко 
проводить такие изменения. Вслед за слиянием и увольнением сотрудников с целью повышения 
производительности труда в период 1978-1981 гг. Отдел укрепления служб здрснвоохранения по-
терял 28 постов для создания новых программ и стимулирования развития экономики. Текущий 
план сокращений в случае непредвиденных обстоятельств предусматривает сокращение объема 



деятельности на сумму около 500 ООО долл. США, что эквивалентно шести человеко-годам, в 
области стимулирования, координации и оценки стратегии достижения здоровья для всех, вклю-
чая обучение руководящего состава. Средства были перемещены на финансирование первых двух 
постов, предусматриваемых регулярным бюджетом, программы борьбы со СПВДом. ВОЗ не может полу-
чать средства на новые программы по мановению волшебной палочки； их можно найти путем по-
стоянного анализа и реорганизации, за последние годы не было создано ни одного нового поста 
за счет финансирования из регулярного бюджета. 

По мнению выступающего, правительства не относятся достаточно серьезно к обсуждаемой 
программе и поэтому средства для стран не отражены должным образом в региональной программе 
бюджетных ассигнований, что мешает уделять национальному уровню большее внимание. Выступа-
ющий надеется, что этой области будут уделять больше внимания вплоть до 2000 г. 

Исполком, возможно, рассмотрит вопрос о том, что в будущем ему следует осуществлять 
больший контроль над процессом реорганизации, о которой говорилось. У каждого Генерально-
го директора, будь он мужчина или женщина, свой метод руководства ограниченными средствами. 
Например, на глобальном уровне он произвел сокращения на 45 % в реальном выражении, когда 
сам был на этом посту, и тем не менее были разработаны 13 или 14 новых программ. Это, 
по-видимому, привело к значительной реорганизации. Например, чтобы создать осуществимую 
программу борьбы œ СПИДом, требовались жертвы со стороны других подразделений. При постоян-
ных изменениях трудно подде ржи вать высокий моральный дух сотрудников, поэтому существенной 
заслугой персонала штаб-квартиры является то, что они достигли такого успеха. 

Изменения, очевидно,_означают, что это отрицательно скажется на определенных планируе-
мых мероприятиях, как это указано в его докладе. Например, будет проведено сокращение ме-
роприятий в сфере координации и стимулирования деятельности с целью достижения здоровья для 
всех, поскольку посты директора и секретаря были заморожены и не будет достаточных средств, 
чтобы в полном объеме осуществлять руководство запланированной деятельностью в деле обуче-
ния ,исследования и развития. В качестве другого примера можно сказать, что исследователь-
ская группа по первичной медико-санитарной помощи в сельских районах будет распущена частич-
но из-за того, как считает выступающий, что на настоящем этапе нет достаточной информации. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что д-р Rakotomanga спрашивает, 
почему некоторые регионы, по-видимому, находятся в лучшем положении, получая больше внебюд-
жетных средств, как это наблюдается в случае с программой 4. Большинство программ Американ-
ского региона имеют значительные ассигнования внебюджетных средств. Это происходит потому, 
что по регулярному бюджету ПАОЗ предусматриваются "другие источники", хотя они не являются 
добровольными фондами в том смысле, какой придается другим средствам, предусматриваемым 
этой статьей. Более того, организации, которые обеспечивают поступление внебюджетных 
средств, среди них другие государства - члены Организации Объединенных Наций и двусторонние 
учреждения, имеют свои, часто очень важные приоритеты и предпочтения относительно програм-
мы и географических районов. Хотя ВОЗ использует свое влияние для того, чтобы указывать, 
где средства действительно необходимы, ресурсы выделяются иногда лишь в том случае, если 
должны быть расходованы в определенном регионе или стране. Таким образом, как сказал г-н 
John Reid, существует тенденция, при которой приоритеты, устанавливаемые Всемирной ассамбле-
ей здравоохранения, в некоторой степени искажаются при выделении внебюджетных средств. 

Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что Генеральный директор, определяя трудный 
выбор, который должен сделать ответственный исполнитель при выделении денежных средств и их 
перераспределении и при учете новых потребностей, утверждал, что Исполкому весьма желатель-
но взять на себя большую ответственность. Возможно именно это имеется в виду в пункте 29 
введения Генерального директора в программный бюджет, в котором предлагается более тщатель-
но изучить работу региональных бюро. Не в том ли заключается вопрос, говорит выступающий, 
что Генеральный директор должен принимать трудные, по его мнению, решения, которые должны 
выполняться, или в том, что регионы не всегда выполняют эти решения, как ожидают. Другими 
словами, нет ли несоответствия между центральной политикой и действиями на региональном 
уровне? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что вполне понимает, что перед Соединенными Штатами 
Америки, организационная структура которых не отличается от организационной структуры ВОЗ, 
стоят особые проблемы, связанные с маневрированием между глобальным, региональным и нацио-
нальным уровнями. Во время многочисленных открытых обсуждений этого вопроса ВОЗ неизменно 
привлекала внимание к тому, что имеет самое большое значение, т.е. к работе на националь-
ном уровне. По его мнению, ВОЗ должна использовать наилучшим образом свои уставные функции, 
об изменении которых не думает ни одно государство-член, чтобы все осознали, что они могут 
получить от Организации путем оптимального использования ее и своих с р е д с т в С этой целью 
в последние 10-15 лет Секретариат подчеркивал необходимость использования устойчивого про-
цесса управления на всех уровнях ВОЗ. 

Выступающий заявляет, что,будучи человеком нетерпеливым, он выражает сожаление по пово-
ду того, что ВОЗ не добивается больших успехов, и говорит, что признает за собой определен-
ную долю ответственности за сложившееся положение. С другой стороны, он хорошо понимает, 
что у развивающихся стран, к сожалению, не будет преимущества, какое имеют те государства. 



у которых процесс развития идет уже 300-400 лет. Он считает поэтому, что ВОЗ должна осу-
ществлять настоящее руководство,и сравнивает ее со стаей летящих клином гусей, использую-
щих преимущества взаимной поддержки в своем движении вперед. 

Руководствуясь политикой исполнения программного бюджета для Региона, которая была 
разработана, все понимают, что должно быть сделаноf но в конечном итоге многое зависит от 
самих государств-членов и их сотрудничества с ВОЗ. Организация должна играть активную 
роль и Секретариат должен максимально облегчить государствам一членам�использование ВОЗ. 
Для этого имеются все методы, но их ежедневное применение должно быть новаторским, если 
они хотят добиться изменений на национальном уровне, что обеспечивает государствам-членам 
возможность наиболее полного использования каждого доллара при поддержке ВОЗ в моральной, 
политической, стратегической и технологической сферах, а также составлении программ. 
К сожалению, на эти изменения уходит очень много времени. 

Как руководитель организации, выступающий с самокритикой, он хотел бы, чтобы Исполком 
уделил больше внимания управлению и решил вопрос о создании механизма, посредством которо-
го можно было бы обеспечить полную ответственность и отчетность на всех уровнях ВОЗ и до-
биться такого положения, когда его информировали бы о происходящем на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Например, на текущей сессии Исполком может, таким образом, 
заявить, что не согласен с решением Генерального директора относительно сокращения свыше 
30 постов в самой важной сфере,и мог обсудить его последствия более подробно� он выдвигает 
это предложение не с целью избежать ответственности, которая лежит на нем согласно Уставу, 
а потому, что полагает, что гласность необходима сейчас более, чем когда-либо, дабы избе-
жать любых подозрений в том, что что-то скрывается. Возможно, к концу дня Исполком сможет 
решить вопрос о создании такого механизма, чтобы дать ответ Генеральному директору относи-
тельно решений и ассигнований на всех уровнях. 

Государства—члены, вероятно, задаются вопросом, каким образом проявит себя предлагаемая 
оратором концепция с точки зрения политики и создания программ на национальном, региональ-
ном, глобальном и межрегиональном уровнях и будут ли действия, планируемые Секретариатом на 
этих уровнях, представлены Исполнительному комитету как свершившийся факт. v В итоге Исполкому 
будет, конечно, трудно выразить свое несогласие с Генеральным директором по таким вопросам, 
как возросшее внимание к СПИДу, тем не менее государствам-членам очень важно быть способными 
выражать свои мнения. Поэтому выступающий предлагает предусмотреть механизмом, который бу-
дет создан, возможность предварительного изучения проекта программного бюджета членами Ис-
полкома во всех регионах, чтобы они могли ознакомиться с этим проектом более подробно и в 
любом случае быть информированными об общих принципах, в соответствии с которыми он состав-
ляется . 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
для лучшей осведомленности о положении в регионах и странах членов Исполкома одним из путей 
является участие в совещаниях региональных комитетов, на которых рассматриваются все прог-
раммы и их варианты, чтобы иметь возможность обсудить с государствами一членами и региональ-
ными секретариатами причины того, почему различная деятельность проводится или игнорируется. 
В этом случае по крайней мере члены, посещающие сессии Исполкома, будут знать о том, каково 
положение в странах. 

д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что с недавнего времени 
семь европейских членов Исполкома являются также членами Региональной консультативной группы 
по развитию программы, эта организация выполняет функции, аналогичные функциям Исполкома в 
Регионе, с тем чтобы между двумя организациями велось широкое сотрудничество. 

Д-р BART (советник д-ра Young) спрашивает, может ли Исполком предпринять какие-либо 
шаги, позволяющие Генеральному директору повысить уровень отчетности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что 20 лет тому назад, когда он возглавил отдел по борь-
бе с туберкулезом, фактически никто и подумать не мог о том, что ресурсы регулярного прог-
раммного бюджета ВОЗ используются не полностью. Считалось, что этот вопрос относится иск-
лючительно к компетенции государств—членов, и царила атмосфера взаимного доброжелательства. 
Однако с тех пор процесс наблюдения за ходом выполнения, оценки и ревизии программ развивал-
ся в форме открытого демократического диалога. Помимо уже использованных различных методов, 
следует предпринять все усилия, чтобы помочь членам Исполкома подробно ознакомиться с поло-
жением в различных странах и основанной на нем структурой программного бюджета. В этом на-
правлении были достигнуты огромные успехи, возможно, кому-то покажется, что Генеральный 
директор не прав, проявляя столько нетерпения, но он полагает, что политические средства, � 
которые Исполком может использовать для улучшения практики управления ВОЗ на всех уровнях, 
имеют чрезвычайно важное значение. На современном этапе именно Исполкому следует попытать-
ся принять тщательно подготовленные меры по увеличению объема получаемой необходимой инфор-
мации . Выступающий заявляет о поддержке точки зрения д-ра Gezairy и д-ра Asvall о том, 
что Исполкому важно знать разные мнения региональных комитетов, ибо в противном случае у 
него могут возникнуть сомнения относительно того, все ли региональные комитеты правильно 
понимают свою роль и не являются ли они клубами друзей, где не принято высказывать критиче-
ские замечания, даже когда это касается общих ресурсов, и где иногда принимаются произволь-



ные решения: ассигновать столько-то стране X и столько-то стране Y без обсуждения вопроса 
о том, будут ли такие ассигнования действительно результативными. Если бы члены Исполкома 
присутствовали на заседаниях региональных комитетов, они, вероятно, обсудили бы программы 
с учетом политики и принципов, утвержденных Всемирной ассамблеей здравоохранения, и убеди-
лись бы в том, что на практике регионы либо выполняют все эти решения, либо игнорируют их, 
либо признают их только на словах. Диалог между Исполкоком и государствами-членами на 
уровне Регионального комитета может оказаться действительно полезным. В течение этих лет 
обсуждались и многие другие возможности, и Исполком, вероятно, примет на нынешней сессии 
решение о том, что его Программному комитету надлежит уделять особое внимание вопросу о 
том, каким образом укрепить роль Исполкома с точки зрения подотчетности ВОЗ на всех уров-
нях. В любом случае инициатива должна исходить от самого Исполкома, а не от Генерального 
директора. 

Кадры здравоохранения (программа 5) 

Проф. FORGÁCS говорит, что служба здравоохранения является типичным трудоемким видом 
деятельности, где внедрение новой технологии не уменьшает, а увеличивает потребности в 
кадрах. Тем не менее эти технологические новшества, а также стратегия достижения здоровья 
для всех диктуют необходимость внесения решающих изменений в области кадров здравоохране-
ния ,чтобы подготовке работников здравоохранения, о которой говорится в подпункте 19.2 
документа программного бюджета, уделялось первостепенное внимание. Что касается оптималь-
ного использования имеющихся людских ресурсов, то выступающий обращает внимание на нерав-
номерное распределение или даже перепроизводство некоторых категорий работников здравоох-
ранения в отдельных географических районах. Этой проблеме была пЪсвящена проведенная не-
давно в Акапулько конференция 一 "Несбалансированное разйитие кадров здравоохранения". 
На ней были сделаны очень интересные выводы, которые, вероятно, могут быть включены в про-
грамму на следующий финансовый период. Проблема действительно серьезная, поскольку кадры 
являются самой дорогостоящей статьей расходов на здравоохранение на национальном уровне. 

Высказанное Генеральным директором на предыдущем заседании замечание относительно 
изучения систем здравоохранения справедливо и в этом случае, расходы на медицинские кадры 
были бы намного меньше, если бы лица, принимающие решения, использовали результаты научных 
исследований по проблемам кадров. Выступающий убежден, что в этом отношении техническая 
помощь, а также координирующая и информационная функция ВОЗ будут весьма полезны и важны. 
Например, в 1986 г. в странах Европы был проведен семинар по методологии изучения кадров 
здравоохранения� к сожалению, число его участников было небольшим, но подобный вид переда-
чи информации наиболее полезен при содействии проведению научных исследований в области 
кадров здравоохранения на национальном уровне. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) отмечает, что Исполком всегда считает програм-
му стипендий важным элементом подготовки кадров здравоохранения. Широкие прения по этому 
поводу состоялись в 1983 г., когда Исполком принял резолюцию EB71.R6, которую, вероятно, 
следовало бы представить на утверждение Всемирной ассамблее здравоохранения. Программа 
стипендий поглощает значительную сумму средств ВОЗ, и необходимо также помнить, что такие 
страны-получатели, как Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,вносят 
значительный вклад в виде людских и других ресурсов, используемых для управления и осущест-
вления программы стипендий, а объем этой помощи намного превышает программу мероприятий, 
предусматриваемых в этих странах г рамках их собственных стипендиальных фондов. 

Поэтому выступающий с серьезной озабоченностью и разочарованием вновь узнал из докумен-
та по программному бюджету, что при осуществлении предусмотренной в резолюции ЕВ71 б поли—� 
тики ВОЗ в области стипендий достигнуты незначительные успехи, и Исполком, вероятно, на бо-
лее позднем этапе рассмотрит вопрос о представлении этой резолюции на утверждение Ассамблеи 
здравоохранения. Во всяком случае резолюция существует с 1983 г. и Исполкому следовало бы 
иметь объяснения, почему его рекомендации и призывы, по-видимому, игнорируются. Ежегодно 
программным бюджетом предусматриваются абсолютно те же прогнозируемые статьи расходов по 
программе стипендий. Представляется, что механизм отбора в странах и Региональном бюро 
не функционирует надлежащим образом и что это положение исправить невозможно. 

Эта проблема обсуждалась и ранее, причем Секретариат представлял прекрасные доклады, 
однако такое положение, при котором отсутствуют какие-либо существенные улучшения, не может 
пррдолжаться бесконечно и бесконтрольно, проблему необходимо изучить всесторонне. Выступа-
ющий не желает открывать прения по этому вопросу именно сейчас, чтобы услышать оправдатель-
ные выступления, но просит дать ему определенные заверения в том, что Исполком будет иметь 
в своем распоряжении полную информацию после распространения доклада, который будет пред-
ставлен Исполкому в 1989 г. или ранее, как предусмотрено резолюцией ЕВ79.6. Он также пред-
лагает Исполкому провести небольшое оценочное исследование выборочных стипендий； оно может 
быть осуществлено как часть вышеназванного доклада, Исполком будет по меньшей мере иметь 
некоторые конкретные факты и данные в качестве основы для своего будущего обсуждения. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций) напоминает Испол-
кому ,что на сессии Исполкома в 1986 г. он информировал его об инициативе СММНО провести 
конференцию по вопросу о несбалансированном развитии кадров здравоохранения, к которому 



проявляет интерес большинство стран независимо от их социально-экономического развития. 
В настоящее время он может предоставить информацию о результатах этой конференции по теме 
"Дисбаланс кадров здравоохранения: конфликты и перспективы". Конференция была подготов-
лена Панамериканской организацией здравоохранения, Всемирной федерацией медицинского обра-
зования и Министерством здравоохранения Мексики в тесном сотрудничестве с ВОЗ. На ней 
присутствовало примерно 120 руководителей здравоохранения, терапевтов, стоматологов, мед-
сестер, учащихся и преподавателей медицинских учебных заведений из 40 стран. Конференция 
состоялась в сентябре 1986 г. в Акапулько, Мексика. 

Она была созвана в связи с глубокой озабоченностью руководителей здравоохранения про-
мышленно развитых и развивающихся стран избытком специалистов с высшим образованием, в 
частности дантистов, и, соответственно, беспрецедентным уровнем безработицы среди них. 
Для подтверждения этого вызывающего беспокойство явления можно привести следующие цифры: 
в Италии насчитывается 45 тыс. безработных, в Индии 一 40 тыс., в Испании 一 23 тыс., в 
Нидерландах 一 2,5 тыс., в Соединенных Штатах, согласно прогнозу до 1990 г., избыток врачей 
составит 70 тыс. человек, а к 2000 г- 一 150 тыс. человек. В 1984 г. в Мексике насчитыва-
лось примерно 40 тыс. безработных врачей, в Бангладеш - более 5000, в Пакистане 一 6000, в 
Египте - 4000, а в Корейской Республике к 2000 г. их число составит примерно 26 тыс. 
С учетом этих тенденций к 2000 г. в мире будет насчитываться 250 тыс. безработных врачей 
или даже больше - это грубая насмешка в год достижения здоровья для всех. В Аргентине, 
Боливии/ Чили, Мексике и Нидерландах были созданы ассоциации безработных врачей, но следу-
ет подчеркнуть, что по-прежнему сохраняется недостаток некоторых категорий работников здра-
воохранения и вполне возможно, что дефицит сохранится в течение длительного периода време-
ни ,это является одной из основных проблем во многих развивающихся странах. 

Общая цель этой конференции со(?тояла в анализе количественных и качественных аспектов 
подготовки и использования работников здравоохранения с точки зрения соответствия националь-
ной политике и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Одной из целей конференции 
была также оценка существующих и будущих диспропорций в области подготовки кадров медицин-
ских работников с точки зрения количества и их соответствия потребностям, особенно диспро-
порций ,возникающих в результате перепроизводства терапевтов. На основе исследований по 
странам подготовлены рабочие документы, в которых были отражены различные экономические, 
культурные и социально-политические условия, подтверждающие соответствующий дисбаланс кад-
ров здравоохранения в этих странах. Кроме того, были подготовлены документы о характере, 
масштабахf истории, демографии и экономике развития кадров здравоохранения, охватывающие 
не только терапевтов, но и стоматологов, медсестер и фармакологов. 

Участники конференции, в течение пяти дней обсуждавшие в небольших рабочих группах и 
на пленарных заседаниях вопрос о перепроизводстве кадров здравоохранения, сделали вывод, 
что оно является одним лишь свидетельством дисбаланса подготовки медицинских работников, 
которое проявляется также в специализации, функциях, распределении и равенстве кадров здра-
воохранения . Только в нескольких странах не существует подобного несоответствия, что тре-
бует принятия всеобъемлющих решений с целью предупрежде ния и исправления положения в дан-
ном вопросе. Конференция выдвинула также ряд предложений с целью предупредить различные 
действия и вмешательство в вопросы, связанные с качественными и количественными преобразо-
ваниями. Она рекомендовала, в частности, провести срочные исследования по этой все более 
усложняющейся проблеме и установлению регулярного обмена информацией между странами. Среди 
радикальных мер, которые могут быть приняты для сокращения перепроизводства врачей, конфе-
ренция предлагает ограничить количество принимаемых в медицинские школы или количество вы-
пускников ,приостановить открытие новых медицинских школ или даже рассмотреть вопрос о за-
крытии уже существующих и установить возраст обязательного ухода врачей на пенсию. Предсе-
датель конференции, изложив суть предложенных рекомендаций, заявляет, что предполагаемые 
действия имеют, первостепенное значение для ликвидации как количественного, так и качествен-
ного несоответствия использования кадров здравоохранения, которое может вызвать серьезные 
осложнения при осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, требующие поэтому, 
поскольку все с этим согласны, интенсивного вмешательства с целью предупредить и предотвра-
тить нежелательные последствия. Более того, конференция считает, что в качестве одной из 
основных рекомендаций может быть привлечение к решению данного вопроса не только профессио-
налов и лиц, ответственных за проведение политики в области здравоохранения, но также поли-
тических и общественных деятелей, обладающих широкими полномочиями и выражающих подлинное 
беспокойство существующим дисбалансам в кадрах здравоохранения и их негативными последст-
виями для общества в целом. 

Выступающий говорил, что у членов Исполкома имеются в распоряжении основные документы 
конференции, состоявшейся в Акапулько, и он убежден,что Исполком примет соответствующие 
решения, которые помогут предотвратить дальнейший рост несоответствия и исправить сущест-
вующее положение. СММНО продолжит сотрудничество в деле поиска решения этой патологической 
социальной проблемы, которая может иметь не только социальные, экономические и политические 
последствия, но и совершенно новые, очень важные этические аспекты. В заключение от имени 
СММНО он благодарит Генерального директора и сотрудников ВОЗ за значительную помощь в под-
готовке и оформлении протокола конференции. 



Д-р KOINANGE заявляет, что необходимо рассмотреть вопрос об эффективном управлении 
кадрами. Несмотря на то что во многих государствах—членах, а это соответствует действитель-
ности ,не хватает специалистов, довольно неожиданны результаты проведенного в Кении иссле-
дования по использованию кадров. Можно задать вопрос, какова связь работников здравоохране-
ния и получаемых ими заданий. Поэтому необходимо рассмотреть и определить связь между обя-
занностями персонала данной категории и возможностью их передачи другим работникам. 

Д-р HAPSARA, касаясь подготовки кадров в Индонезии, говорит, что ВОЗ оказывает значи-
тельную поддержку и помощь и что были предприняты усилия с целью избежать несоответствия 
между спросом на кадры и предложением. Кроме того, в стране уделяется значительное внимание 
вопросу подготовки и использования парамедицинеких работников. Эти усилия, предпринимаемые 
уже более семи лет, начали приносить свои плоды. Выступающий говорит о тесной связи, при-
знаваемой в теории, но не на практике, между политикой подготовки медицинских кадров и раз-
витием систем здравоохранения, инфраструктур и обслуживания. В пункте 26 программного бюд-
жета упоминается вопрос о профессиональной подготовке и соответствующих путях осуществления 
этой задачи, но следует сказать, что одобрение этого документа еще^ недостаточно для про-
фессиональной подготовки всех, кто работает в области общественного здравоохранения, данный 
вопрос необходимо решать на основе стратегических позиций. 

Проф. GIRARD отмечает, что Секретариатом используется аналитический подход к решению 
существующей проблемы и что он сделает все возможное, чтобы сберечь достигнутое, избегая в 
то же время любых недомолвок в отношении авторитетов. Не секрет, что определенные медицин-
ские работники вынуждены выполнять значительное количество заданий и сталкиваются с рядом 
трудностей качественного порядка, при этом возрастает значение количественной стороны дела, 
особенно противоречащей основному решению, которое было принято недавно участниками конфе-
ренции в Акапулько. Поэтому нужно привлечь внимание к тем неблагоприятным последствиям, 
которые повлекут за собой меры по введению качественного контроля. В то время как некото-
рые страны будут вынуждены рассматривать вопрос о сокращении аппарата учебных заведений, 
им следует, возможно, более тесно связывать подготовку различных медицинских работников 
(межпрофессиональное обучение) с большим замедлением процесса обязательного развития пер-
вичной медико-санитарной службы и подготовки медицинских работников в свете этой задачи• 
Необходимо также активизировать привлечение университетов к подготовке специалистов первич-
ной медико-санитарной службы. 

Проф. ИСАКОВ отмечает, что программа развития кадров здравоохранения является одной из 
наиболее приоритет ных программ и ее значение естественно определяется самой системой подго-
товки медици некого персонала с таким расчетом, чтобы она отвечала требованиям осуществления 
стратегии достижения здоровья для всех. В настоящее время остро стоят вопросы рациональной 
подготовки и рационального использования кадров. Сообщения о безработице среди врачей вновг) 
подчеркивают необходимость хорошего планирования и рассмотрения путей этой подготовки. 
В СССР, как и в других странах, необходимо переходить от экстенсивных путей подготовки к ин-
тенсивному обучению. Конечно, сегодня определяющим является не количество, а качество ме-
дицинского персонала. Выступающий положительно оценивает подготовку к проведению в 1988 го-
ду конференции по медицинскому образованию, в которой государства-члены, несомненно, примут 
самое активное участие, так как эта конференция будет содействовать ориентации государств-
членов в вопросах обучения медицинского персонала. 

Относясь с пониманием к финансовым трудностям, выступающий все же считает, что глобаль-
ная и межрегиональная деятельность финансируется недостаточно, на нее должно выделяться бо-
лее 6,3 % ассигнований, предусмотренных проектом бюджета. Эти мероприятия должны иметь 
приоритетное значение, поскольку многие существующие проблемы могли бы быть решены на этом 
уровне. Ссылаясь на пункт 16 документа программного бюджета, выступающий высказывает сожа-
ление о том, что лишь незначительные успехи были достигнуты ВОЗ в проведении политики пре-
доставления стипендий, которые могут сыграть эффективную роль в подготовке кадров на между-
народном уровне, что является весьма важным для осуществления стратегии достижения здоровья 
для всех. 

Д-р QUIJANO говорит, что парадоксально то, что растет несоответствие между подготовкой 
врачей и их использованием. В 1960 и 1970 гг. по методу Delphi были проведены в нескольких 
странах, включая США, исследования с целью определения числа специалистов, которые потребу-
ются в ближайшие 10-15 лет в различных областях. Однако было установлено, что результаты 
этих исследований не достаточно объективны. � 

Конференция в Акапулько показала, что в некоторой степени несоответствие существует в 
реальной или потенциальной форме почти во всех странах. В тех странах, где оно не наблюда-
ется ,нет необходимости последовательно проводить меры, которые не всегда оказываются дейст-
вительно обоснованными и надежными. В отдельных случаях количество принимаемых студентов 
резко сокращается, в то же время иногда этот показатель достигает 50 %, в некоторых случаях 
число студентов сокращают после первого или второго года обучения. 

Выступающий предлагает Исполкому привлечь внимание Ассамблеи здравоохранения к этой 
проблеме с целью принятия соответствующей резолюции. 



Проф. STEINBACH отмечает, что дискуссия по программе крайне необходима, а документ 
программного бюджета объемом более 500 стр. имеет первостепенное значение. Генеральный 
директор говорил о проекте программного бюджета как о чем-то нереальном и, по его мнению, 
дискуссии Исполкома аналогичны, так как, по-видимому, основываются на явно несбыточных 
надеждах на то, что произойдет чудо. Эту усложняющую ситуацию, с которой сталкивается 
ВОЗ, она должна учитывать при проведении дискуссии. Вероятно, каждая программа должна осу-
ществляться с учетом того или иного возможного сокращения. Далее, если обнаруживается, что 
дела обстоят так, как ожидалось, можно принять соответствующие решения. Выступающий изви-
няется за мрачную картину, которую он нарисовал в связи с дискуссией. 

Д-р GRECH говорит, что с интересом выслушал все комментарии представителя СММНО и с 
беспокойством воспринял цифры роста безработицы среди врачей. Он соглашается с тем, что 
необходимо сделать акцент на несоответствии в деле подготовки кадров здравоохранения г кон-
ференция в Акапулько своевременно коснулась данной проблемы, с которой сталкиваются многие 
страны и которая принимает глобальные масштабы. Несоответствие с кадрами здравоохранения 
проявляется во многих формах� в некоторых странах наблюдается перепроизводство медицин-
ских работников, тогда как обеспечить их занятость нет возможности, в то же время в других 
странах не хватает многих медицинских специалистов и может иметь место их концентрация в 
городах, что и приносит вред сельским районам. Для эффективного решения проблемы странами 
и ВОЗ необходимо исследовать всю систему подготовки кадров здравоохранения, в том числе и 
формы несоответствия. Причины его тесно связаны с социально-экономическим развитием стран 
и их можно рассматривать только одновременно с оценкой отношения медицинских специалистов 
или существующих экономических условий. Решение проблемы требует совместных действий со 
стороны ВОЗ и государств一членов с целью изучения ее глубоких причин и определения возмож-
ных мер по ее устранению. Выступающий поддерживает предложение д-ра Quijano , вопрос этот 
следует дополнительно рассмотреть на сессии Исполкома или Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р BRACHO ONA говорит, что деятельность в области здравоохранения может быть явно 
эффективной лишь при наличии соответствующим образом подготовленных кадров. Три фактора 
являются существенно важными, помимо, человеческого фактора. Первый фактор связан со сти-
пендиями . Что касается стипендиатов Северной и Южной Америки, то в Организации кандидату-
ры тщательно и детально изучаются, прежде чем в отношении их принимается решение. Но есть 
стипендии, назначаемые другими органами, которые также могут быть использованы в области 
здравоохранения. В Эквадоре все такие стипендии выделяются в централизованном порядке и 
присуждаются после детального рассмотрения заявлений, чтобы они могли быть наилучшим обра-
зом использованы. 

Второй касается подготовки, и выступающий говорит о настоятельной необходимости сделать 
больший упор на участие университетов в подготовке кадров общественного здравоохранения с 
уклоном на первичную медико-санитарную помощь. 

Третий относится к вопросу дальнейшей подготовки уже имеющихся кадров, и выступающий 
привлекает внимание к необходимости постоянно повышать квалификацию персонала. 

Он считает, что в Министерстве здравоохранения вместо большого количества экспертов 
лучше иметь несколько, но квалифицированных специалистов. 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит о наличии большого числа безработных врачей как о факте, 
вызывающем озабоченность. Напрашивается вопрос, является ли плановый механизм эффективным. 
Из краткого рассмотрения ситуации со всей очевидностью следует, что эта проблема существует 
в развитых и молодых промышленных странах, которые сохранили традиционную систему здравоох-
ранения . Во многих из них существуют частные университеты, которые не учитываются в нацио-
нальном планировании, что может отчасти служить объяснением появления избытка специалистов 
в этой области. Уроком для развивающихся стран, которые совершенствуют свою систему здра-
воохранения ,может служить понимание необходимости создания мощного планового органа под-
готовки кадров здравоохранения в рамках национальной системы. 

Вопрос подготовки кадров не может рассматриваться в изоляции, особенно в развивающихся 
странах, в которых слишком часто профессионалы o6y4áraTCH на передовых технологических систе-
мах , н о не способны должным образом выполнять свои обязанности или поддерживать на уровне 
клинические навыки из-за отсутствия этой технологии там, где им приходится работать. 

Обычная система здравоохранения, как правило, готовит квалифицирован ных специалистов 
для выполнения работы, которая под силу менее квалифицированному персоналу, что тем самым 
увеличивает расходы на оказание медико-санитарной помощи населению. В Гайане было установ-
лено ,что медицинскую помощь оказывают на максимально высоком уровне вне зависимости от то-
го, предоставляется ли она сельскому или городскому населению. Больницы оборудованы лабо-
раториями ,рентгеновскими установками и другой необходимой аппаратурой. Традиционная кад-
ровая структура для такого.типа организации будет включать в себя подготовку рентгенотех-
ника ,лабораторного специалиста и фармацевта. Однако существующая периферийная структура 
здравоохранения означает на практике появление специалиста широкого профиля, который 
может заниматься как рентгенологической, так и лабораторной деятельностью. Поскольку зави-
симость состояния здоровья от уровня общественного развития становится все более общеприз-
нанным фактом, традиционную структуру здравоохранения следует рассматривать более критически 



Касаясь вопроса о стипендиатах, выступающий интересуется, создали ли правительства 
соответствующие механизмы, сокращающие "утечку мозгов", возвращения специалистов, получив-
ших образование за рубежом, в свои страны после окончания учебы для работы по специальности 

Проф. RUDOWSKI говорит, что программа подготовки кадров здравоохранения является прио-
ритетной и главной для всех аспектов деятельности ВОЗ. Долгое время в планировании подго-
товки персонала здравоохранения существовала тенденция увеличивать число докторов в соот-
ветствии со следующим принципом: больше докторов 一 лучше медико-санитарная помощь. Заме-
чания д-ра Bankowski и д-ра Quijano свидетельствуют о возникновении непредвиденного дисба-
ланса между подготовкой и использованием специалистов. 

Он поздравляет СММНО, к которому уже давно относятся как к между народному и межсекто-
ральному форуму, где рассматривают многие проблемы политики здравоохранения, с успехом 
проведения конференции в Акапулько, обсуждавшей ее социальные медицинские и профессиональ-
ные аспекты, упоминавшиеся д-ром Bankowski, который коснулся также оценки нынешней безра-
ботицы и ее уровня, планируемого к 2000 г., в котором, как предполагается, число безработ-
ных- докторов достигнет четверти миллиона. Вызывает огорчение мысль о психологической 
драме молодых людей, которые оказались без работы, затратив годы тяжелого труда на изучение 
медицинской науки, эта пустая трата человеческой энергии и человеческих ресурсов является 
серьезной проблемой, которую следует тщательно изучить. Оратор намерен позднее поднять 
вопрос о возможности участия СММНО в обсуждении ряда вопросов повестки дня Исполкома. Дис-
пропорция в качестве подготовленного и занятого медицинского персонала является серьезным 
предупреждением для тех, кто планирует здравоохранение, вопрос об этом станет предметом 
дальнейшего обсуждения на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Всемир-
ная федерация медицинского образования, несомненно, проявит большой интерес к обсуждаемой 
информации. 

Г-н SONG Yunfu говорит, что обсуждаемому вопросу государства-члены придают большое 
значение, поскольку он является неотъемлемой частью системы здравоохранения. Совершенно 
ясно, что во всем мире проблема развития кадров здравоохранения состоит в соблюдении про-
порциональности . В докладе СММНО отмечается, что в одних странах имеется много безработных 
врачей, а в других не хватает медицинского персонала. Эти два явления также вызывают оза-
боченность . 

Другая проблема заключается в пропорции между врачами различного профиля и врачами об-
щей практики, количество которых в разных странах различно. Оратор разделяет точку зрения 
предыдущих выступающих о том, что проблема должна решаться с помощью механизмов планирова-
ния и управления. 

Для развивающихся стран, испытывающих нехватку медицинских кадров, предоставление 
стипендий является интересной мерой. Выступающий разделяет мнение об оценке ситуации и 
считает, что проблема стипендий может решаться посредством совершенствования программ и 
управления. Он поддерживает также три задачи, упоминаемые в пункте два, связанные с наци-
ональной и международной политикой. 

Как говорится в документе о программном бюджете для трех регионов на национальном или 
региональном и межнациональном уровнях, ассигнования были уменьшены, причем общее сокраще-
ние после включения в бюджет ассигнований на глобальную и межрегиональную деятельность 
составляет 8,28 %. Вместе с тем выступающему хотелось бы получить разъяснение данных, 
относящихся к программе по кадрам здравоохранения, приводимых в докладе о намечаемых сок-
ращениях , и информацию, дополняющую положения пунктов 35-38 документа программного 
бюджета. 

Проф. RAKOTOMANGA выражает надежду на то, что большая поддержка будет оказана'подго-
товке и переподготовке кадров здравоохранения на местах, что в некоторых конкретных случа-
ях подготовка может осуществляться в самих странах q привлечением определенной внешней 
помощи, в частности помощи кадрам. Стипендии были бы более эффективным средством, если бы 
могли быть использованы на учебную работу в стране, чтобы это принесло пользу не одному 
или двум лицам, а нескольким. 

Проф. WALTON (Всемирная федерация медицинского образования), ссылаясь на пункт 31 
программного бюджета, говорит, что намерен отчитаться перед Исполкомом, как это ежегодно 
делает Федерация, об успехах, достигнутых в осуществлении основной программы и стратегии 
всемирных действий в области медицинского образования, инициатором которых является ВОЗ. 

Выступающий прежде всего намерен сообщить об озабоченности и негодовании Федерации по 
поводу финансовых трудностей, испытываемых ВОЗ. Он может сделать это, обратив внимание 
Исполкома на два слова: "огорчение", означающее глубокое чувство, испытываемое человеком, 
и "недовольство" - слово, имеющее политический оттенок. Многие члены Федерации говорили 
ему, что реакция преподавателей медицинских наук на такие газетные публикации, как послед-
нее сообщение агентства Рейтер о том, что одна страна задержала выплату своего взноса в ВОЗ 



за 1986 г. на том основании, что испытывает нужду в средствах для международных учреждений 
и уделила первоочередное внимание тем, кто испытывает серьезные финансовые трудности, долж-
на рассматриваться скорее как недовольство, чем как огорчение, ибо необходимо добиваться 
политических сдвигов, чтобы сохранить тот потенциал, которым ВОЗ наделена в области меди-
цинского образования с момента ее основания. Всемирная федерация медицинского образования 
сделает все возможное, чтобы показать, что позиции сообщества преподавателей медицинских 
наук были ослаблены из-за невыполнения обязательств перед ВОЗ. 

Совершенствуется и осуществляется программа и стратегия глобальных действий по меди-
цинскому обучению, представленная в документе, только что распространенном среди членов 
Исполкома. Оратор сообщает, что страны мира получили описание многосторонних подходов, 
и он сам связывался со всеми министрами здравоохранения• Программа направлена на обеспе-
чение проведения принятой на международном уровне политики с целью выполнения задач и 
профессиональных обязательств по медицинскому обучению, а также на "смену ролей", о чем 
ранее говорил д-р Forgács • Важным аспектом программы Федерации являются вопросы подготов-
ки кадров, включенные в программу конференции, состоявшейся в Акапулько. 

Переориентация медицинского образования основывается на документе "Шесть основных тем", 
в котором всем странам предлагается рассмотреть 32 вопроса о подготовке врачей, отношении 
врачей к другим медицинским профессиям, а также связи между лечебной деятельностью и минис-
терствами здравоохранения. Данный документ имеется на китайском, английском, французском, 
корейском, португальском и испанском языках. Анализируются национальные отчеты, полученные 
из различных стран всех регионов. На 1987 г. планируется шесть региональных конференций. 
Некоторые из них уже состоялись. В Танзании проведена предварительная конференция для стран 
Африки, а в Мехико-Сити состоялась предварительная региональная конференция для стран Аме-
рики ,также планируется проведение региональных конференций в странах Африки, Америки, 
Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и в странах Западной части Тихого океана. ВОЗ 
и ПРООН выступают спонсорами обширной программы исследований. Генеральный директор и замес-
титель Генерального директора ВОЗ, а также директора бюро всех шести регионов активно вы-
ступают в роли советников, помогая в проведении программы. За этими шестью региональными 
конференциями планируется проведение в Эдинбурге с 8-12 августа 1988 г. Всемирной конферен-
ции по медицинскому обучению (аналогичной Алма-Атинской конференции врачей). Рекомендацииf 
разработанные на этой конференции, будут направлены Исполнительному комитету для рассмотре-
ния в январе 1989 г. Всемирная федерация по вопросам медицинского образования выражает на-
дежду ,что Исполком разработает проект резолюции и представит на ее рассмотрение, что по-
влечет за собой изменения подготовки будущих врачей, уровень которой будет соответственно 
отвечать требованиям,предъявляемым к здравоохранению в ее странах-членах. 

С 1989 г. наступает период, в который программа должна осуществляться постоянно, чтобы 
обеспечить непрерывный процесс обучения медицинских работников для удовлетворения потреб-
ностей населения в медицинском обслуживании. Это отвечает духу рекомендации консультатив-
ного комитета ВОЗ по научным исследованиям относительно разработки долгосрочных программ, 
а не временных проектов. Для достижения этой цели в январе 1989 г. Исполкому будет изложе-
на просьба об оказании помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит профессора Walton и заявляет о признательности Исполкома за 
проявленное им чувство солидарности. 

Д-р BRACHO ONA, преподаватель университета, сообщает, что в Эквадоре насчитывается око-
ло 5000 безработных врачей. Создалась опасная ситуация, при которой медицинские факультеты 
превращены в заводы по производству медицинских специалистов. Если автомобильный завод име-
ет излишек продукции, то для того чтобы избежать банкротства, он должен закрыться на какое-
то время. Перепроизводство же врачей имеет более серьезные последствия, так как это 一 
растрачивание высококвалифицирован ных человеческих ресурсов. Массовая безработица среди та-
ких высококвалифицированных специалистов производит угнетающее впечатление. 

Исполкому следует предложить Всемирной федерации по вопросам медицинского образования 
рекомендовать университетам всех стран проанализировать с расчетом на перспективу условия 
и требования, предъявляемые к подготовке кадров здравоохранения в каждой отдельной стране, 
ибо с экономической точки зрения подготовка специалистов, которые не обеспечиваются работой, 
является расточительством. 

Эквадор сосредоточил внимание на подготовке работников промежуточного уровня, таких, 
как медицинский технический и вспомогательный персонал, при этом в настоящее время эта ка-
тегория также не обеспечивается работой. Эти работники начинают выполнять функции врачей, 
что усложняет проблему. 

д-р MARKIDES сообщает, что обсуждаемый вопрос является ключевым в проведении политики 
первичной медико-санитарной помощи. Необходимо развивать дух коллективизма работников здра-
воохранения . В этом отношении на Кипре наблюдается определенный спад в силу трех причин : 
во-первых, каждая профессия рассматривается как неделимое целое, как отдельная профессия� 
во-вторых, некоторые считают, что вспомогательного персонала больше не существует,а имеется 
ряд профессий} в-третьих, не определены четко задачи работникам каждой профессии, что при-
вело к борьбе за лидерство. Например, дискутировался вопрос о том, представители какой 



профессии должны отвечать за сбор крови. Оратор поддерживает групповой подход, о котором 
говорилось в пункте 30 проекта программного бюджета. 

Д-р Sung Woo LEE напоминает о 26 500 врачах, упоминавшихся д-ром Bankowski , которые 
якобы будут лишними в Корейской Народно—Демократической Республике к 2000 г. Этот показа-
тель объясняется минимальным спросом на них; показатель при максимальном спросе равен 
42 000. Планирование подготовки кадров здравоохранения является чрезвычайно сложной зада-
чей ,но, являясь одним из тех, кто вовлечен в этот процесс, выступающий может констатировать, 
что Корейская Народно—Демократическая Республика предпринимает шаги по исправлению создавше-
гося положения. 

Г-н ABI-SALEH говорит, что важно иметь кадры, чтобы система первичной медико-санитарной 
помощи начала функционировать, состоящие из специалистов различных профилей и специализации, 
санитарок и других медицинских работников. Исполком должен заботиться о них, об их обучении, 
выполнении ими своих обязанностей и о полном укомплектовании ими штатов. Исполком также 
имеет право рассматривать проблему перепроизводства врачей и йх дефицита в других сферах 
здравоохранения. При перепроизводстве врачей мальтузианство не следует считать единственным 
способом трактовки проблемы. Новая связь должна быть установлена между осуществлением про-
фессиональной деятельности, ее этикой и оплатой труда специалиста. Эта связь зависит от 
общества и экономического и политического положения, в котором оно находится. 

Как говорится в рассматриваемом документе, в деле оказания первичной медико-санитарной 
помощи необходимо хорошо поставленное обучение, чтобы преодолеть дефицит медицинских работ-
ников . Во всяком случае независимо от особенностей данной профессии или области использова-
ния на всех уровнях имеются обнадеживающие признаки и хорошие основания полагать, что, если 
с момента создания первичная медико-санитарная помощь и обслуживание ею имели перспективу 
или даже сторонников среди медицинских работников, в настоящее время именно врачи обращаются 
с просьбой дать им работу в этой сфере. Замалчивание роли системы первичной медико—санитар— 
ной помощи в значительной степень способствовало росту конкуренции среди желающих трудиться 
в этой области. 

Д-р FERNANDO отмечает парадоксальность того, что, несмотря на все сказанное об избытке 
врачей, в некоторых странах все еще ощущается их нехватка. Еще более парадоксальным явля-
ется тот факт, что врачи стран, в которых испытывается недостаток в них, стремятся уехать 
в другие страны. Так обстоит дело в Шри Ланке, в частности с врачами-анестезиологами. Реше-
нием проблемы, по предложению д-ра van West-Charles , могла бы служить подготовка персонала 
другого профиля, например санитарок一анестезиологов, для выполнения этой работы. К сожале-
нию, однако, Шри Ланка не может принять это предложение, потому что тесно связана со страна-
ми , в которых нет таких специалистов. 

Что касается предоставления стипендий, то здесь чрезвычайно важно отличать подготовку 
аспирантов, ведущую к диссертации и получению степени, от обучения, не ведущего к получению 
такой степени. Большинство стран будут заинтересованы в подготовке последнего типа, потому 
что получение ученой степени способствует "утечке мозгов". ‘ 

Д-р FÜLOP (директор, отдел по развитию кадров здравоохранения) говорит, что, отвечая на 
многие вопросы, связанные с программой развития кадров здравоохранения, он ответит также 
на другие вопросы, касающиеся подготовки специалистов, которые были подняты во время преды-
дущих обсуждений, в особенности при рассмотрении систем здравоохранения, основанных на пер-
вичной медико-санитарной помощи. Вопросы, касающиеся развития кадров здравоохранения, 
вполне обоснованно поднимаются в ходе обсуждения других проблем, поскольку развитие кадров 
здравоохранения относится к вспомогательному ^обслуживанию. Единственным обстоятельством, 
показывающим необходимость развития кадров здравоохранения, является развитие систем здраво-
охранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи, с целью удовлетворения нужд 
стран и их населения. Программа ВОЗ по развитию кадров здравоохранения и имеет именно эту 
цель и'осуществляется в тесном сотрудничестве с другими программами, в особенности с Отделом 
укрепления служб здравоохранения. 

Д-р Van West-Charles спросил ранее о том, необходимо ли изучение систем здравоохранения, 
чтобы определить требуемый состав персонала и получить ответ на вопрос, могут ли быть удовлет-
ворены нынешние потребности здравоохранения без изменения структуры кадров здравоохранения. 
Как следует из пунктсв 20 и 22 проекта программного бюджета, этому вопросу уделяется наиболь-
шее внимание в программе развития кадров здравоохранения； правительством стран и ВОЗ было 
предложено совместно изучить национальные системы кадров здравоохранения. За последние 2_ 
3 года осуществлено около 10 таких исследований, в результате подготовлено и вскоре будет 
опубликовано руководство по их проведению. 

Программы подготовки персонала всех уровней обязательно должны включать подготовку по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи, как об этом сказал д-р Van West-Char3.es• 
По действиям, которые ВОЗ предложила предпринять, были даны объяснения в пунктах 28 и 30 
документа. Кроме того, внимание к работе Всемирной федерации медицинского образования, ко-
торая, как только что упомянул ее председатель, профессор Walton, имеет своей целью переориен-
тировать обучение на всех уровнях на подготовку специалистов первичной медико-санитарной 



помощи. Более того, сеть медицинских институтов, готовящих специалистов для работы среди 
населения общин, обращается с просьбой об установлении официальных отношений с ВОЗ, она 
активно работает в этом направлении и имеет влияние, значительно большее, чем можно было 
бы ожидать от ее малочисленного состава, растущего количественно. 

Д-р Aashi затрагивал ранее вопрос о малой продолжительности периодов специализации. 
ВОЗ считает, что продолжительность различных программ обучения следует рассматривать не с 
точки зрения определенного числа месяцев или лет, а с точки зрения времени, необходимого 
учащимся для достижения требуемого от них уровня компетентности. Предполагается, что 
программы могли бы составляться на различные периоды времени, с тем чтобы учитывать время, 
необходимое различным людям для достижения одинакового уровня компетентности. 

Вновь обращаясь к вопросам, которые были затронуты в связи с самой программой раэви-
гия кадров здравоохранения, оратор отмечает, что профессор Forgács и другие члены Испол-
кома считают, что первоочередное внимание должно быть уделено исследованиям в области под-
готовки кадров. Этот вопрос в определенном смысле был решен три года назад при определе-
нии новой программной области исследований кадров здравоохранения, что принесло ощутимые 
результаты в деле поощрения национальных исследований в области кадров здравоохранения, 
связанных с принятием решения. Кроме того, ВОЗ тесно сотрудничает с 35 странами в прове-
дении исследований в области кадров здравоохранения. Организация считает, что исслецова-
ния являются неотъемлемой частью и важным аспектом исследования систем здравоохранения. 
Более того, выполнение этой программы было начато, несмотря на сокращение постов в Отделе 
на одну треть в результате выполнения резолюции W НА29.48. 

Обеспокоенность, которую проявил д-р Hyzler и другие члены Исполкома в отношении вы-
полнения резолюции ЕВ71.R6, могла быть непредумышленно вызвана ссылкой в тексте на "огра-
ниченные успехи". Важно то, что прогресс отмечается, хотя и медленный, и ожидается уско-
рение . Дело в том, что резолюция, которая была утверждена в 1983 г., окажет свое воздей-
ствие лишь по истечении определенного времени, поскольку для завершения работы стипендиа-
там требуется один или два года, а те, кто получил стипендии в 1983 г., и некоторые из 
тех, кто получил стипендии в 1984 г. , попали в планы до принят?:я резолюции. В 1986 г. был 
представлен отчет о ходе работы, однако, как в то время высказался сэр John Reid, по запро-
су которого был представлен доклад, еще слишком рано делать какие-либо выводы. Тем не ме-
нее отчет о ходе работы, подготовленный в соответствии с пожеланием Исполкома, будет пред-
ставлен в январе 1989 г. (пункт 33 программы). Оратор заверяет Исполком, что все соответ-
ствующие факты и цифры собираются Отделом постоянно и могут быть представлены в любое 
время. Помимо этого, выражалась озабоченность в отношении оценки программы стипендий. 
Хотя ретроспективные исследования программы стипендий ПАОЗ в странах бассейна Карибского 
моря в 1970-1979 гг. показали, что 91,4 % бывших стипендиатов, ответивших на вопросник, 
сообщили, что работают в правительственных учреждениях, а менее 1 % заявили, что их обуче-
ние на стипендию ВОЗ было нецелесообразным. Кроме того, выражалась озабоченность, что 
стипендии содействуют выезду из страны. В упомянутом исследовании отмечалось, что стипен-
дии ,предоставленные в странах бассейна Карибского моря, не способствовали и не содейство-
вали выезду из страны. Исследование по вопросу предоставления стипендий было проведено в 
Регионе Восточного Средиземноморья в 1986 г., в других регионах ВОЗ выполнение резолюций 
в отношении стипендий также постоянно контролируется. 

Связь между системами здравоохранения и развитием кадров здравоохранения, о которой 
говорил д-р Hapsara , являлась основополагающим принципом и краеугольным камнем программы 
развития кадров здравоохранения за предыдущие 10 лет с момента принятия резолюции WHA29.72, 
в соответствии с которой Генеральному директору поручено поощрять создание интегрированных 
систем здравоохранения и развитие подготовки кадров здравоохранения. На период 1988-
1989 гг. планируется создание Комитета экспертов по этому вопросу. Во многих странах име-
ются действующие механизмы на местах. Здесь тоже отмечается прогресс, хотя его можно рас-
сматривать в определенном смысле как ограниченный, поскольку всегда можно было бы, разуме-
ется ,сделать больше. 

Другой проблемой, которую д-р Hapsara неоднократно затрагивал, является проблема про-
фессиональной карьеры, в особенности специалистов общественного здравоохранения и управле-
ния кадрами здравоохранения. Совсем недавно, в декабре 1986 г., в Джакарте было проведено 
совещание по вопросам управления кадрами здравоохранения, на котором говорилось о разра-
ботке системы развития профессиональной карьеры, на нем пять стран подвергли анализу учеб-
ный материал, который ВОЗ разрабатывала в течение нескольких лет и надеялась вскоре опуб-
ликовать при наличии средств. Планируется проведение ряда других мероприятий, в частности 
совещания Комитета экспертов по системам управления кадрами здравоохранения, которое 
состоится в декабре 1987 г. и будет первым совещанием по данному вопросу, когда-либо про-
водившимся на столь высоком уровне. Внимательно изучаемая в настоящее время программа под-
готовки врачей общего профиля для общественного здравоохранения будет предусматривать необ-
ходимое определение путей развития карьеры всех сотрудников общественного здравоохранения. 

Возвращаясь к вопросу, поднятому профессором Girard относительно важности многосторон-
ней подготовки и организации бригад здравоохранения вообще, оратор сообщает, что планирует-
ся провести совещание исследовательской группы по многосторонней подготовке в конце 1987 г., 
которое будет еще одним мероприятием, поскольку в данной области не определены соответствую-



щим образом основные моменты политики. Некоторые выражают надежду, что данная встреча и 
подготовительная работа за два прошедших года внесут ясность в данный вопрос. 

В отношении замечания профессора Исакова о деятельности Всемирной федерации по медицин-
скому образованию, а также мнения профессора Walton по тому же вопросу выступающий напоми-
нает членам Исполкома, что ВОЗ тесно сотрудничает с Федерацией в течение всего периода осу-
ществления программы, оказывая ей техническое содействие. Приоритет будет отдаваться пере-
ориентации учебных программ в направлении первичной медико-санитарной помощи как в работе 
Организации совместно с Федерацией, так и с сетью учебных институтов, ориентированных на 
население, и в деятельности, определенной в пунктах 28 и 31 документа, на что обращал вни-
мание и д-р Bracho Опа. 

На ряде встреч обсуждались разные аспекты переориентации, которые систематически изу-
чаются отделом. Например, в 1985 г. состоялось совещание по вопросам образования населения, 
отчет о котором сдан в печать. Исследовательская группа проведет встречу в 1987 г. по воп-
росам многостороннего образования, которое коснется различных технических аспектов переори-
ентации подготовки здравоохранения. Непрерывное обучение, о котором говорит д-р Bracho Oña, 
а также другие ораторы, станет предметом обсуждения на встрече Комитета экспертов, которая 
состоится в ближайшие два года (пункт 27 документа), и, как заметил профессор Rajcotómanga, 
будет направлено в основном на решение проблем на уровне района. Такие совещания не могут* 
решить проблемы, но могут быть основными вехами программы, благодаря которым можно подвести 
итог имеющемуся опыту и определить стратегию на перспективу. 

В заключение выступающий заверяет членов Исполкома в том, что все сделанные замечания 
будут приняты во внимание в ходе работы и планирования программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит о том, что разделяет точку зрения 
профессора Rakotomanga относительно важности подготовки медицинского персонала. Он счита-
ет ,что проблему можно решить на уровне отдельных стран при условии соблюдения всех необхо-
димых требований. Д-р Bracho Oña справедливо замечает, что человек является основным фак-
тором в данной деятельности. Д-р Fernando и другие ораторы обращали внимание на возникшую 
во многих странах парадоксальную ситуацию, когда наблюдается переизбыток врачей, при этом 
широкие слои населения не охвачены медицинским обслуживанием. Это явление носит повсемест-
ный характер и особенно распространено в странах с высоким уровнем безработицы врачей, ко-
торые ,как правило, сконцентрированы в крупных городских районах, что причиняет ущерб не-
большим городским и сельским районам. Даже в больших городах медицинская помощь доступнее 
в зажиточных районах, а не в бедных. Как указывал д-р Fernando, "утечка мозгов" в резуль-
тате экономического давления имеет особо важное значение для стран, в которых крайне не хва-
тает медицинского персонала. Многие страны, имеющие излишки пищевых продуктов, уничтожают 
их, тогда как в мире существуют страны, для которых недостаточность питания представляет 
серьезную проблему. В мире много таких парадоксов, а это наводит на размышление. 

Определить необходимое количество квалифицирован ного медицинского персонала крайне 
важно, особенно в развивающихся странах. Эту проблему не решить посредством только сове-
щаний и обсуждений и странам не следует жалеть усилий для мобилизации политической воли-. 

Сэр John REID благодарит д-ра Fülop за ответ на вопрос д-ра Hyzler и выражает удовлет-
ворение докладами по программе стипендий, подготовленными на протяжении последний лет Сек-
ретариатом. Хотя и ясно, что для выполнения решений резолюции EB71.R6, принятой в 1983 г. 
понадобится время, не наблюдается значительных изменений в Соединенном Королевстве, куда 
направляется больше всего стипендиатов. Оратор также подчеркивает, что Генеральный дирек-
тор в пункте 18 введения проекта программного бюджета указывает, что имеется слишком много 
незапланированных стипендий. 

(О продолжении дискуссии см. протокол 12-го заседания, раздел 2.) 

Общественная информация и просвещение по вопросам здравоохранения (программа 6) 
д-р BRACHO ONA подчеркивает важность программы, обусловленную ее связью со всеми вида-

ми деятельности в области здравоохранения, ибо без общественной информации по вопросам 
здравоохранения и санитарного просвещения невозможно добиться надлежащих действий широких 
слоев населения, касаясь пункта 8 документа программного бюджета, он замечаетчто некото-
рые из его формулировок носят двусмысленный характер. В документе отмечается "необходи-
мость сконцентрировать внимание на просвещении детей и молодых людей в вопросах здравоох-
ранения" ,выступающий говорит, что министрам здравоохранения явно следует заключать согла-
шение с другими министерствами, а также с учебными учреждениями всех уровней образования, 
включая систему начальной, средней и высшей школы, чтобы выполнить задачи, стоящие перед 
общественной информацией по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения. Лишь не-
многие страны предприняли шаги в этом направлении, и ВОЗ как высший международный орган по 
вопросам здравоохранения должна оказать им полную поддержку. Необходимо, чтобы дети уже 
в раннем возрасте знакомились с такими предметами, как основы здорового образа жизни и лич-
ной гигиены, охрана окружающей среды. Многие государства в соответствии со своими консти-
туциями гарантируют гражданам право бесплатного обучения; это должно включать обеспечение 
санитарного обучения, начиная с детского возраста. 



Д-р DiALLO подчеркивает- первостепенную важность данной программы, поскольку она игра-
ет решающую роль при проведении национальных программ по первичной медико-санитарной помощи. 
В Гвинее мероприятия по санитарному просвещению позволили успешно бороться с эпидемией хо-
леры, возникшей в 1986 г.., и стимулировали проведение расширенной программы иммунизации.• 
Как ВОЗ, так и неправительственные организации должны предпринимать больше усилий по под-
готовке работников здравоохранения и средств массовой информации для проведения мероприятий 
по санитарному просвещению; последние, если хорошо осведомлены в области здравоохранения, 
могут оказаться в высшей степени полезными для государств-членов, особенно для развивающих-
ся стран, в подготовке и проведении соответствующих программ общественной информации по 
вопросам здравоохранения и санитарного просвещения. 

Д-р KOINANGE спрашивает, почему, несмотря на важность программы, она не предусматрива-
ет сверхбюджетных ассигнований для стран Африки на 1986-1987 гг. и на 198&-1989 гг. 

Д-р HAPSARA, отмечая, что "Новая политика по вопросам санитарного просвещения в первич-
ной медико-санитарной помощи" была б 1983 г. предметом Тематических дискуссий, спрашивает 
произошли ли в последние годы изменения в политике, определенной в 1983 г. 

Проф. FORGACS обращает внимание на последнее предложение пункта 29, в котором говорит-
ся ,что ВОЗ способствует включению вопросов санитарного просвещения в программы университе-
тов и учебных заведений третьего уровня. Желательно обеспечить соответствующими средствами 
этот вид деятельности. 

Д-р HELLBERG (директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и са-
нитарного просвещения), отвечая на вопрос д-ра Hapsara о возможных изменениях в политике 
начиная с Тематических дискуссий, проводимых в 1983 г., сообщает, что контроль за выполнени-
ем и оценка стратегии достижения здоровья для всех четко продемонстрировали, что обществен-
ная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение служат важным инструмен-
том в проведении первичной медико-санитарной помощи как в отдельно взятых странах, так и на 
уровне ВОЗ, но при этом являются слабой областью во всех звеньях системы. В последние не-
сколько лет произошли значительные изменения в области интеграции первоначально независимых 
программ по общественной информации и санитарному просвещению. Этот процесс продолжается, 
при этом проведение Тематических дискуссий повлияло на него, что нашло отражение в решении 
Генерального директора передать ответственность за руководство интегрированной программой 
его канцелярии, в результате она будет находиться под его непосредственным наблюдением, 
что послужит стимулом для пропаганды здравоохранения во всех странах мира, а также деятель-
ности ВОЗ； необходимость пропаганды стала очевидной. 

Предложения по программному бюджету, который действительно увеличился на 9,67 %, и 
Восьмой общей программе работы, которая будет рассмотрена позднее, отражают стремление Ге-
нерального директора укреплять и развивать программу, особенно в отношении пропаганды дея-
тельности ВОЗ. Тем не менее, и Генеральный директор ясно заявил, если, несмотря на 
увеличение ресурсов, не будут достигнуты положительные результаты, эти фонды будут переда-
ны другим приоритетным программам. 

В ближайший двухлетний период ВОЗ должна оказывать поддержку странам при использовании 
ими различных мероприятий Организации 一 празднование 40—летней годовщины, 10-летия Алма-
Атинской конференции и искоренения оспы и Всемирного дня здоровья - для разъяснения и пропа-
ганды санитарного просвещения и проведения новых мероприятий. Существует предел тому, что 
может быть достигнуто в глобальном масштабе, настоящая деятельность должна осуществляться в 
самих странах. Вот почему празднования 40-летия ВОЗ и 10-летия Алма-Атинской конференции, 
которые состоятся в 1988 г-, должны быть использованы для поддержки этой инициативы. Был 
создан руководящий комитет, и региональные директора начали проводить мероприятия.; теперь 
нужны мнения н предложения членов Исполнительного комитета, как отпраздновать обе годовщины 
и каким образом использовать эти празднества с целью содействовать политике санитарного 
просвещения и пропаганде идей здравоохранения и Организации. Исключительно важно сочетать 
общественную информацию о здравоохранении с процессом достижения здоровья для всех, отбор 
первоочередных задач в области здравоохранения с усилиями по повышению уровня общественного 
сознания и поддержки ВОЗ. 

Отвечая на вопросы о санитарном просвещении молодежи в университетах и с помощью 
средств массовой информации, а также об их взаимосвязи, выступающий говорит, что совместные 
семинары для работников общественного здравоохранения и средств массовой информации органи-
зуются как часть движения за изменения манеры, в которой пропагандируются идеи здравоохра— 
ния и деятельности ВОЗ, так же как и методы подачи информации. 

Д-р QUIJANO говорит, что в равной степени важны общественная информация и санитарное 
просвещение для здоровья, а также программы организации систем здравоохранения, основанные 
на первичной медико-санитарной помощи, поддержка научных исследований и их развитие и кадры 
здравоохранения； однако успехи не удовлетворяют полностью. Выступающий полагает, что, 
видимо, наступило время для радикального изменения стратегии. Просвещение в интересах здра-
воохранения очень тесно связано с главной целью всех систем здравоохранения, в частности 



вовлечения общины. По-видимому,успехи являются бблыпими,когда оно связано с конкретной 
проблемой, например со вспышкой холеры. Такой подход оказался успешным в Мексике, в кото-
рой население и система санитарного просвещения были вовлечены в двухдневную кампанию по 
иммунизации против полиомиелита. Вместо использования разнообразных средств, таких, как 
публикации, фотографии, лекции и т.д., безусловно, лучше сосредоточить усилия на одном 
конкретном жизненном мероприятии. 

Д-р MARUPING говорит, что многие государства-члены очень полагаются на техническое 
руководство со стороны ВОЗ, поэтому ее положительный пример является жизненно важным. Она 
спрашивает, действительно ли мероприятия, направленные на усиление общественного сознания 
и содействия медико-санитарному проевещени, были достаточно успешными при наблюдении за 
изменениями в поведении. По-видимому, вое еще существует разрыв между теорией и практикой, 
и выступающая приводит пример: за телевизионной рекламой, направленной против курения, 
сразу же следует реклама табака. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) уверяет д-ра Koinange/ что к 
информации общественности и медико-санитарному просвещению в Африканском регионе государ-
ства-члены относятся весьма серьезно. Регулярный бюджет на 1988-1989 гг. предлагается уве-
личить на одну треть, хотя этот рост может быть поглощен инфляцией, колебаниями валютного. 
курса и т.д. Но вопрос д-ра Koinange относился к внебюджетным ресурсам и, как это видно 
в ряде программ, нехватка таких ресурсов существует в Африканском регионе. Как уже гово-
рилось во время рассмотрения программы по организации систем здравоохранения, основанных 
на первичной медико-санитарной помощи, наличие внебюджетных фондов зависит от доноров. 
Фонды поступают на специальной основе. Существуют огромные возможности для сверхбюджет-
ной поддержки в Африке, и выступающий хочет, чтобы и члены Исполнительного комитета, и 
международное сообщество знали об этом. 

Все государства一члены Африканского региона рассматривают общественную информацию и 
медико-санитарное просвещение й качестве первоочередной задачи и как один из восьми основ-
ных элементов первичной медико-санитарной помощи. Бюро всех стран имеют Сна договорной 
основе) опытного журналиста по здравоохранению для совместной работы с представителем ВОЗ 
и другим персоналом, чтобы о документации по здравоохранению были информированы нужные люди 
и она использовалась местной печатью. В 1986 г. это нововведение получило поддержку в 
программе развития, контролируемой директором Регионального бюро, страны сами понимают 
значение подобной инициативы для первичной медико-санитарной помощи и договорились, что 
ассигнования по регулярному бюджету будут использованы в 1987 г. и в дальнейшем. 

На ряде региональных заседаний была предпринята серьезная попытка "добраться до сути" 
бихевиоральных реакций, поскольку предрассудки многих людей, связанные с их здоровьем, 
должны быть изменены прежде, чем они смогут ознакомиться с информацией, даже если она до-
ступна . Поэтому многое должно быть сделано, и д-р Monekosso обращается к возможным донорам 
с официальной просьбой выделить сверхбюджетные средства для этих и других целей. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что государст-
ва一члены Региона понимают необходимость общественной информации и санитарного просвещения. 
Имеются не только проект.увеличения на 72 % регулярного бюджета на 1988-1989 гг. и просьбы 
нескольких государств-членов о значительном увеличении, а также ассигнования средства, но 
и взносы других организаций, таких, как ПРООН, ЮСАИД, ЮНИСЕФ и Международный Союз санитар-
ного просвещения, в эту. сферу деятельности. Однако, хотя использование средств массовой 
информации для уведомления общественности признается и широко практикуется, остается пробле-
ма восприятия людьми идей и бихевиоральных изменений в области, на которую выступающий дол-
жен признать, настоящая программа влияет весьма незначительно. В качестве примера успешных 
Мероприятий и достигнутых результатов в Регионе Юго-Восточной Азии можно отметить, что про-
паганда здравоохранения в целом сформирует концептуальную основу программы в Регионе, этот 
вопрос будет рассмотрен во время Тематических дискуссий в ходе сессии Регионального коми-
тета в 1987 г., он же является пунктом повестки дня заседаний Регионального консультативно-
го комитета по научным исследованиям здравоохранения, связанных с научным исследованием, и 
послужит основой любых мероприятий, которые вносят вклад в проведение Всемирного года здра-
воохранения в 1988 г. 

Д-р HAPSARA положительно оценивает предложения по программе и разъяснения д-ром 
Hellberg/ которые совпадают с предложениями, выдвинутыми им на первом заседании во время 
обсуждений введения Генерального директора. Что касается практических подходов, то он по-
лагает ,что следует тщательнее определить различные планы и возможности трех целевых объек-
тов : отдельной личности, организованной труппы и всего населения. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) ссылается 
на замечания, сделанные д-ром Maruping, и сообщает членам Исполкома, что сотрудничающий 
центр в Шанхае, где много заядлых курильщиков, в сотрудничестве с центром в Соединенных 
Штатах Америки проводит с помощью средств массовой информации кампании против курения, ис-
пользуя короткие рекламные или информационные телевизионные передачи, которые даются каждый 
час, и изучает реакцию людей на них. Результаты оценки пока еще не ограничены, они будут 
представлены в следующий раз, но предварительные данйые вполне обнадеживают. 



Д-р HELLBERG (директор отдел общественной информации по вопросам здравоохранения 
и санитарного просвещения) при^�цит изречение: "Когда все сказано и сделано, 
то больше сказано, чем сделано", ссылается на проблемы, обсуждаемые во время дискуссии, 
он говорит, что случайные необдуманг. мероприятия, порученные некоторым специалистам в 
области здравоохранения, не решают проJ тему� решение скорее лежит в содействии развитию 
здравоохранения и пропаганде идей, напраьгенных на выполнение сложной задачи 一 дойти до 
людей, работников здравоохранения и других специалистов, политических деятелей и промыш-
ленников (промышленность, торговля и т.д.), Эх означает заинтересовать их. Ключом к репе-
нию задачи являются практические оперативные на^тные исследования, например, почему опре-
деленные изменения происходят в определенных условиях. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру Maruping, говорит, что, как стало известно на Меж-
дународной конференции по содействию развития здравоохранения, состоявшейся в Оттаве в но-
ябре 1986 г., в населении скрыт огромный потенциал. Е � �ли можно избежать бюрократизма и 
технократии, то препятствий на пути к успеху не будет, все действует безотказно. Каждый 
говорит об участии общргны, но никто не осмеливается поставить этот вопрос правильно. Людей 
используют для технократических и бюрократических целей, но им не разрешают работать по-
своему . За конференцией в Оттаве последует вторая конференция в Австралии, в которой при-
мут участие представители как промышленно развитых, та? и развивающихся стран； рассмотре-
ние сферы деятельности в развитии здравоохранения весыia многообещающее и имеет непосредст-
венное отношение к первичной медико-санитарной помощи, все это требует нововведений и твор-
ческого подхода. 

Заседание закрывается в 18 ч 10 мин 



Пятница, 16 января 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель； д-р Uthai SUDSUKH 
затем: д-р Arabang Р. MARUPING 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ (продолжение первого заседания, раздел 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит проф. Menchaca за умелое руководство предыдущим заседанием. 
Он напоминает о предложении продлить время заседаний Исполкома. 

Проф. MENCHACA говорит, что внесено еще одно предложение о том, чтобы Исполком, провел 
вечернее заседание в понедельник вместо заседания, намеченного на субботу после 'перерыва 
на обед. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) предлагает Исполкому до решения вопроса о про-
длении рабочего времени установить вначале регламент по различным пунктам повестки дня, затем 
определить часы работы заседания. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в прошлом попытки установить регламент 
успеха не имели. 

Д-р GRECH, проф. ИСАКОВ, д-р QUIJANO и д-р BRACHO ONA поддерживают предложение провести 
вечернее заседание в понедельник, 19 января, если это гарантирует успех в работе. 

Предложение принимается. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988—1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/4^) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (документы ЕВ79/5, ЕВ79/6, ЕВ79/7, ЕВ79/7 
Pâà .1 и 2, ЕВ79/8, ЕВ79/9, ЕВ79/10, ЕВ79/11, ЕВ79/12 и EB79/INF.DOC./1 ) (продолжение 
дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел ассигнований 3) 

Стимулирование и развитие научных исследований (программа 7； документ РВ/88-8 9) 

Г-н SONG Yunfu говорит, ссылаясь на упоминание этого факта в пункте 3, что большинство 
развивающихся стран сталкиваются с серьезными трудностями в осуществлении научных исследова-
ний ,способствующих их развитию и осуществлению национальных стратегий достижения здоровья 
для всех. Поэтому он надеется, что программа будет укреплена и особый упор будет сделан на 
помощи странам в развитии их возможностей в области научных исследований, что в свою очередь 
поможет решению проблем здравоохранения в глобальном масштабе. ВОЗ должна также рассмотреть 
вопрос о привлечении дополнительного числа специалистов из развивающихся стран для участия 
в научно-исследовательской работе. 

Проф. ИСАКОВ отмечает, что, хотя программа хорошо финансируется, только 7 % средств 
расходуется на это из регулярного бюджета, а остальная 一 из сверхбюджетных средств. В этой 
связи он говорит о необходимости строгого контроля за распределением фондов на-приоритетные 
направления научных исследований. 

Д-р BRACHO ONA говорит, что, несмотря на важность многих программ, на которые Генераль-
ный директор обратил внимание, материальное обеспечение* научных исследований сокращается. 
В глобальном масштабе научные исследования могли бы охватить явления, оказывающие влияние 
на состояние здравоохранения во всем мире； выступающий имеет в виду не только СПИД, о кото-
ром так много говорится в последнее время. 

В настоящее время его особенно интересуют усилия, предпринимаемые в Эквадоре, с целью 
проведения научных исследований первичных и вторичных бронхиальных заболеваний, имеющих 
ре фле к торное происхождение, а также врожденных заболеваний, таких как трисомия, которые 



возрастают до угрожающего уровня. Этот интерес возник в 1967 г., когда блестящий шведский 
исследователь обнаружил, что в одном лишь Стокгольме за прошедшие пять лет увеличились слу-
чаи рождаемости детей с деформацией лица с одного на 175 новорожденных до одного на 
300 новорожденных. К ним относятся родившиеся с заячьей губой и с дефектами лица по при-
чине эмбриональных изменений или мезодермальных повреждений. Совершенно ясно, что кавказ-
ская раса более других подвержена этим заболеваниям, которые имеют серьезные последствия 
для здоровья и требуют огромных средств для лечения пациентов. В Южной Америке наблюдает-
ся лишь несколько меньший уровень подобных заболеваний, хотя среди местного населения 
этого региона существуют очень серьезные проблемы заболеваемости одного ребенка из 384 или 
400 новорожденных. Необходимо иметь возможность проведения исследований в этой области； 
Организация должна предпринять шаги в этом направлении, чтобы вести борьбу с патологией, 
против которой средства пока, кажется, не найдены. Например, причиной подобных заболеваний 
может быть ятрогенный фактор и исследования помогут установить, какие из многих ятрогенных 
лекарств способны их вызывать и к каким уродствам они могут привести. 

д-р HAPSARA , касаясь пункта 15, выражает удовлетворение предпринимаемыми мерами с целью 
укрепления центров., сотрудничающих с ВОЗ в различных регионах. Какова роль этих центров в 
передаче научной информации и технологии от развитых стран развивающимся странам? ’ • 

Из пункта 17 видно, как многое уже сделано для установления факторов, определяющих уро-
вень здравоохранения, особый упор при этом делается на исследовании в этой области в 1988-
1989 гг. Каковы результаты научных исследований? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, подчеркивает, что программа имеет чрезвычай-
но важное значение для установления на долгосрочной основе прочной базы инфраструктуры на-
учных исследований и подготовки научных кадров в государствах—членах. Упор, сделанный в 
программе на содействие политики стран по проведению научных исследований, а также осущест-
влению стратегий и планов и усилению возможностей национальных исследовательских институтов, 
необходимо всячески приветствовать. Эти мероприятия должны проводиться параллельно с иссле-
дованием систем здравоохранения. Опыт Таиланда фактически показал, что два типа программ 
нуждаются в совместном стимулировании. Программы изобретений в области здравоохранения и 
проекты нуждаются в поддержке проведением исследований в области науки и технологии； они 
должны осуществляться на солидной основе опытным персоналом, хорошо информированным о поло-
жении в соответствующей стране. 

Важно, чтобы возможности стран в области научных исследований развивались параллельно 
с соответствующими мероприятиями и стратегиями и полностью учитывали приоритеты националь-
ного здравоохранения. В отношении плана сокращений бюджетной программы выступающий выра-
жает надежду, что возможное сокращение расходов на содержание персонала и на деловые по-
ездки не отразится на деятельности по укреплению научных исследований. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что еще никогда за всю историю Организации 
научные исследования не становились таким мощным средством укрепления здоровья. Всем госу-
дарствам-членам адресуется просьба придать больший приоритет научным исследованием; Консуль-
тативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) ВОЗ был переименован в Кон-
сультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения (ККНИЗ), чтобы от-
разить приоритет ВОЗ. 

Оратор упомянул о том, что только 7 % регулярного бюджета выделено на научные исследо-
вания в области здравоохранения. Однако имеются и "скрытые" резервы; многие отделы и под-
разделения штаб-квартир, такие как, например, расширенная программа иммунизации, проводят 
сдою научно-исследовательскую работу. Кроме того, в развивающихся странах создаются нацио-
нальные научно-исследовательские центры и за последние годы значительно увеличилось число 
экспертов из таких стран, которые присоединились к научно-исследовательским комитетам ВОЗ. 
Таким образом, необходимость увеличить возможности развивающихся стран в проведении своей 
научно-исследовательской работы не осталась без внимания. Важно также, чтобы сверхбюджет-
ные фонды продолжали поступать для поддержки научных исследований в области здравоохране-
ния и чтобы страны一доноры и учреждения-доноры продолжали оказывать свою помощь. В заключе-
ние он хочет заверить Исполком в том, что научные исследования и исследования систем здраво-
охранения в особенности продолжают получать большую поддержку. 

Не остались без внимания и медико一биологические исследования. За последние годы мно-
гие развивающиеся страны смогли создать такие учреждения, как советы по научным исследова-
ниям, которые помогают им определять свои приоритеты в отличие от региональных. 

Наметилась тенденция проведения более децентрализованных научных исследований； в на-
стоящее время региональные бюро располагают собственными ККНИЗ, а председатели этих органов 
являются также членами глобального комитета, поэтому в обоих направлениях имеется обратная 
связь. Кроме того, три года тому назад были предприняты шаги по содействию рассмотрения на 
уровне университетов вопроса о стратегии достижения здоровья для всех, таким образом привле-
кая их к этой работе более непосредственно, чем прежде. Выступающий заверяет Исполнительный 
комитет, что Генеральный директор и региональные директора весьма серьезно относятся к этой 
области программы. 



Д-р ABDELMOUMENE (Бюро стимулирования и развития научных исследований) благодарит 
членов Исполкома за их замечания, выраженную поддержку и одобрение. 

Вопрос, поднятый д-ром Song Yunfu , настоятельно призывающим к большему участию в ис-
следовательской работе экспертов из развивающихся стран, уже затрагивался заместителем 
Генерального директора, который говорил, что в настоящее время такие эксперты могут вклю-
читься в работу региональных консультативных комитетов и глобального"Консультативного ко-
митета по исследованию вопросов здравоохранения. Возвращаясь к вопросу, поднятому проф. 
Исаковым, в ходе сессии Исполкома Генеральный директор неоднократно выражал озабоченность 
по поводу размеров использования бюджетных ассигнований по сравнению с внебюджетными, и 
выступающий не хотел бы вновь возвращаться к этому важному вопросу. 

В ответ на конкретный вопрос д-ра Bracho Опа он говорит, что проблема исследования 
генетических дефектов вызывает серьезное беспокойство, поскольку ВОЗ уже столкнулась с 
ней в процессе каждодневной деятельности, особенно при работе с органами здравоохранения 
в развивающихся странахf выразивших желание помогать развитию научно-исследовательских 
учреждений. В настоящее время предпринимаются мероприятия по созданию центра изучения 
генетических дефектов. Выступающий выражает, тем не менее желание упомянуть о проблеме 
центров сотрудничества, персонал которых, как правило, набирается из образцово-показатель-
ных центров. Часто трудность состоит в том, что в развивающихся странах потенциал научных 
исследований не достиг требуемого высокого уровня, поэтому, если руководствоваться строго 
традиционными критериями, такой центр не может быть поднят до так называемого престижного 
стандарта, необходимого для сотрудничающего центра. Обычно используемые Организацией ме-
тоды стимулирования научных исследований направлены на укрепление учреждений с помощью 
различных способов, особенно путем подготовки кадров научных работников, проведения спа-
ренных программ и привлечения университетов к работе. Примером этого может служить работа 
по изучению талассемии, проводившаяся в регионе Восточного Средиземноморья. 

В отношении заболеваний, о которых упоминал д-р Bracho Опа , в настоящее время предпри-
нимаются усилия с целью проведения исследования совместно университетом во Франции и рядом 
Египетских университетов. Исследование сконцентрировано в основном на проблеме тератоген-
ных лекарственных средств. 

Сотрудничающие центры ВОЗ развивались вместе с Организацией. Многие из них созданы в 
период основания ВОЗ и сейчас им около 40 лет. Их развитие носит однородный характер, осо-
бенно в отношении основной тенденции децентрализации, которая в шстоящее время.достигает 
пика. Эти центры выполняют ряд функций : одной из них является обмен научной и технической 
информацией в своей конкретной области, другой - оказание услуг, таких, например, как по-
ставка вакцины или обмен штаммами. Помимо этих функций, они играют важную роль в професси-
ональной подготовке и, конечно, в проведении научных исследований как таковых. Одной из 
проблем является передача технологии, которая фактически включает все функции сотрудничающих 
центров. Поэтому центр призван быть идеальным механизмом облегчения передачи технологии 
при условии, что такая передача основана на национальной политике здравоохранения и страте-
гии достижения здоровья для всех на национальном уровне, включая в виде главного компонента 
разработку технологии и стратегии научных исследований. Если это делается, центры могут по-
могать мобилизации различных имеющихся средств для передачи технологии не только с севера 
на юг, но и между странами юга, как формы технического сотрудничества между развивающимися 
странами. -

Второй вопрос д-ра HAPSARA был связан с определяющими факторами здравоохранения. Под-
комитеты глобального Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоох-
ранения в течение трех лет работали над определением общей концепции, которую можно исполь-
зовать в качестве основы, с помощью которой регионы и страны могли бы выработать стратегию 
научных исследований в поддержку стратегий достижения здоровья для всех на национальном 
уровне. Проблема детерминантов здравоохранения занимает важное место в определении этих 
стратегий. Хотя роль некоторых решающих факторов здравоохранения уже известна благодаря 
науке либо интуиции, предстоит еще многое сделать для дальнейшего уточнения связи между 
ними, их взаимодействия и прежде всего относительной значимости. Таким образом, количест-
венные исследования, вероятно, могут обеспечить больший контроль и оценку ряда этих факто-
ров . В настоящее время проводятся мелкомасштабные исследования по вопросам тематических 
дискуссий, поднятым на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и наме-
чаемым для рассмотрения на сороковой сессии. 

В заключение выступающий благодарит Председателя за проявленную поддержку и хочет за-
верить его в том, что рассматриваемая программа не имеет осложнений из-за бюджетных огра-
ничений ,особенно в связи с существующим положением. 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8； документ РВ/88-89) 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) сообщает членам Исполкома, что в ноябре 1986 г. 
в Оттаве состоялась международная конференция по вопросам укрепления здравоохранения. Она 
проводилась совместно ВОЗ, департаментом здравоохранения и благосостояния Канады и Канад-
ской ассоциацией общественного здравоохранения� на ней были рассмотрены вопросы националь-



ной стратегии укрепления здравоохранения. В конференции участвовало свыше 200 человек 
из 4 0 стран, представители правительств и общественных организаций, академики, 
среди участников были врачи общего профиля, ученые, занимающиеся вопросами экологии, 
и инженеры. 

Конференция приняла устав, призывающий ВОЗ и другие международные организации оказы-
вать содействие странам при разработке ими стратегии и программ укрепления здравоохранения. 
На конференции было подчеркнуто, что если все заинтересованные органы будут.действовать 
сообща над осуществлением стратегий, достижение здоровья для всех к 2000 г. станет реальным. 
Копии устава будут предложены членам Исполкома. 

Питание (программа 8.1) 

Проф. MENCHACA говорит, что в развивающихся странах имеется много факторов, препятству-
ющих улучшению питания. Помимо упомянутого в анализе положения, из-за критической экономи-
ческой ситуации во многих странах они были вынуждены принять меры, которые крайне легативно 
отразились на наиболее уязвимых слоях населения, что выразилось в снижении их покупательной 
способности и уровня жизни вообще. Если к такому положению прибавить и стихийные бедствия, 
возникнет острый кризис для большой части населения. Тогда развитие станет недостижимой 
целью. Возможно, страны с избыточным потреблением продуктов, что отрицательно сказывается 
на здоровье населения, готовы оказывать помощь тем, кто испытывает недостаток в питании по-
стоянно , а не только в период стихийных бедствий. 

Выступающий положительно оценивает сотрудничество ВОЗ с ЮНИСЕФ и ФАО и выражает надеж-
ду ,что этот опыт будет не только продолжен, но и расширен, особенно при осуществлении сов-
местной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию, которая уже дала такие замечательные результаты. 

Г-н McKAY говорит, что Австралия выступит организатором конференции в 1988 г. вслед за 
конференцией в Оттаве. Страна живет в ее ожидании, поскольку в 1988 г. исполнится десятая 
годовщина провозглашения цели достижения здоровья для всех, сороковая годовщина ВОЗ и двух-
сотлетие ABCTpájiHH. 

Д-р VAN WEST-CHARLES подчеркивает важность большего стимулирования использования пище-
вых продуктов, производимых местной промышленностью, с целью обеспечения приемлемого баланса 
питания, а также производства и хранения местных продуктов. Использование пищевых продуктов 
местного производства становится особенно важным, так как если страны расходуют большие сум-
мы на их импорт, для решения других вопросов здравоохранения остается мало средств. 

Медико-санитарное просвещение по вопросу питания также имеет большое значение при ока-
зании помощи в сбыте продуктов местного производства и более целевом обучении населения их 
потреблению. Выступающий подчеркивает, что подход к медико-санитарному просвещению в этой 
области должен быть как творческим, так и действенным. 

В этой связи большое значение приобретает подготовка кадров• К сожалению, в медицински: 
учебных заведениях просвещение по вопросам питания отошло на задний план. Учителя школ мо-
гут играть важную роль, поскольку все больше матерей и даже молодых бабушек работают вне дом< 
воспитание ребенка в основном осуществляется в детских учреждениях и под влиянием средств 
массовой информации. у / 

В заключение выступающий заявляет о том, что поддерживает точку зрения о необходимости 
осуществления межсекторальной деятельности. 

д-р BRACHO ONA говорит, что в Эквадоре проведено 12—месячное исследование питания, кото 
рым было охвачено 10 000 семей, это дало возможность властям проанализировать состояние пита 
ния населения и определить, какие добавки в пищу необходимы. Регионального директора инфор-
мировали о том, какие действия будут предприняты. 

В субрегионе Анд, где расположена его страна, наблюдаются частые заболевания по причине 
недостатка йода, что вызывает беспокойство, и разрабатывается программа искоренения этих 
болезней. Для осуществления этой программы необходимо сотрудничество.В тех же регионах, 
где отмечается недостаток йода в питании, наблюдается также недостаток фторида, что влияет 
на гигиену полости рта, поэтому планируется в соль добавлять йод и фторид. 

Еще одна проблема заключается в том, что на высоких плоскогорьях население не привыкло 
потреблять белок, полученный из животных источников, поэтому белка в пище недостаточно. Потр 
буется существенная помощь, чтобы исправить создавшееся положение. 

д-р СAMANOR говорит, что недостаточное питание является причиной заболеваний и смертное 
ти во многих странах. Хотя во многих странах наблюдается некоторое улучшение в питании мате 
рей и детей, условия, вызванные стихийными бедствиями, а также политическими и социально-экс 
номическими трудностями, существенно нейтрализуют любые достижения в области питания. 

К препятствиям обеспечения хорошего питания, кроме тех, которые упомянуты в анализе по-
ложения, относятся: сокращение производства местных продуктов питания из-за миграции населе 
ния в города в поисках лучших возможностей получения образования и работы; задержки в приме 



нении сельскохозяйственной технологии для роста производства с тем, чтобы удовлетворять ~ 
потребности быстро растущего населения, у которого наблюдается большой процент иждивенцев� 
плохое распределение питания во многих странах из-за несовершенства инфраструктуры рынка 
и дорог} традиции и практика питания. 

Поскольку недостаточное питание подрывает и ставит под угрозу достижения стратегий ох-
раны здоровья, программа питания остается основной в области первичной медико-санитарной 
помощи. В этой связи выступающий высказывается в поддержку мнения д-ра Van West- Charles 
относительно просвещения по вопросам здравоохранения. 

Г-н SONG Yunfu говорит, что недостаточное питание является острой проблемой в развиваю-
щихся странах и ее решение требует совместных действий в области здравоохранения, торговли, 
экономики и т.д. Поэтому он надеется, что развитие сотрудничества между ВОЗ и ФАО, о кото-
ром говорится в пункте 8 программы, поможет, он уверен, улучшить состояние питания, например, 
в его стране. Хотя серьезного кризиса питания в Китае нет, в стране существует ряд проблем, 
которые вызваны, например, привычками детей, не желающих есть определенные продукты. 
В Китае есть также районы, где в пище отмечается недостаточно йода и соответственно возни-
кают проблемы питания, которые, тем не менее, могут быть решены. 

Д-р AASHI говорит, что вопрос хорошего питания имеет огромное значение. Недоедание 
возникает не только из-за стихийных бедствий� во многих странах имеются достаточные водные 
ресурсы и пахотные земли, которые должным образом не используются. Одна из причин заключа-
ется в том, что большая часть населения уходит в промышленность/ не желая работать в сель-
ском хозяйстве, ошибочно полагая, что промышленность дает страна большие доходы. 

Другой причиной недостаточного питания является то, что многие страны, хотя и располо-
жены около моря, испытывают недостаток йода и, несмотря на то что морская рыба обеспечивает 
достаточное количество белка, их население восполняет его за счет мяса. Такое положение 
требует переориентации воспитания населения и изменения его привычек в питании. 

Решение вопроса должны найти сами страны, но необходимо планирование. Выступающий пола-
гает ,что в программах ВОЗ на этот вопрос нужно сделать особый упор. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что вопрос питания имеет особое значение 
для развивающихся стран. Однако при планировании решений необходимо указать на некоторые 
трудности. Одна из них заключается в том, что слишком много пахотной земли занято под товар-
ные культуры. Это приводит к нищете и усиливает недоедание. В мире достаточно продуктов 
питания, но развивающиеся страны не могут позволить себе покупать их. 

Другая проблема заключается в том, могут ли матери должным образом кормить своих детей. 
ВОЗ и правительства стран провели большую работу, чтобы способствовать укреплению лучших 
привычек питания, но они часто терпели поражение в своих усилиях из-за того, что на рынок 
упорно проталкивается кока-кола и другие сладкие напитки, употребление которых ведет к ка-
риесу зубов школьников. Поэтому обсуждать вопрос питания нельзя, не̂  принимая во внимание 
экономические и социальные факторы. 

Д-р Van WestCharles заявил, что необходимо стимулировать использование местных ресурсов. 
Страны третьего мира обладают обширными знаниями в этом вопросе и богаты употребляемыми в 
пищу растениями, которые можно купить за низкую цену. Выступающий просит членов Исполкома 
не забывать о трудностях в их работе по обеспечению хорошего питания в разбивающихся странах, 
на которые он указывал. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит о трех основных ме-
роприятиях ,проводимых в Африканском регионе с целью улучшения питания. Региональное бюро 
сотрудничает с Международным советом по борьбе с болезнями, вызываемыми недостаточностью 
йода, чтобы искоренить эти болезни в течение ближайшего десятилетия, поскольку существуют 
знания и технология для решения по крайней мере этой проблемы. Во-вторых, работа сущест-
вовавшей около 20 лет совместной региональной комиссии ФАО/ВОЗ/ООН по вопросам продуктов и 
питания для стран Африки, которая, по-видимому, занималась только документами, но не доби-
лась ничего конкретного, была проанализирована этими тремя организациями, и было принято 
решение о ее роспуске. В-третьих, в настоящее время Региональное бюро активно сотруднича-
ет в ЮНИСЕФ, чтобы разработать стратегии, которые могут быть использованы на местном уровне 
для принятия мер против недоедания. 

Д-р PRADILLA (отдел питания), выступая в порядке обсуждения вопроса, благодарит членов 
Исполкома, которые высказали свои замечания по программе. 

Хотя программа питания небольшая, а ее ресурсы ограничены, были предприняты попытки 
мобилизовать средства, которые пошли бы непосредственно странам. Примерами являются бель-
гийский фонд помощи странам третьего мира, собравший около 100 млн долл. США для менее раз-
витых стран Африки при участии ВОЗ, МФЛ, ЮНИСЕФ, и совместная программа помощи Африке в об-
ласти питания с участием ВОЗ и ЮНИСЕФ, которая собрала около 80 млн долл. США для осуществ-
ления межсекторальных программ, по оценкам результаты должны быть хорошие. Трудно добиться 
согласованных действий, но они очень полезны. Задача объединения усилий с другими органи一 



зациями 一 дело сложное и необходимо решить много проблем. Но, как сказал представитель 
группы национальных руководителей совместной программы, стоит пойти на такие расходы, чтобы 
организации действовали так, как этого желают страны. Получены хорошие результаты в укреп-
лении возможности стран начать многосекторальный процесс осуществления программ питания. 
Подход, основанный на общей программе, получил распространение в других местах среди доно-
ров и принимается за образец некоторыми учреждениями, действующими на многосторонней и дву-
сторонней основе. Программа питания ВОЗ и в дальнейшем будет прилагать усилия с целью по-
лучить дополнительную поддержку. Сокращение персонала на 1/3 приведет к затруднению этих 
усилий. В качестве примера можно привести инициативу ВОЗ, проявленную в составлении 10一 
летнего плана по контролю за употреблением витамина А. Хотя Организация находится, по об-
щему мнению, в хорошем положении с точки зрения согласования действий различных учреждений, 
нехватка персонала будет мешать осуществлению программы и выполнению организацией той роли, 
которую она призвана играть. Возникнут и трудности в деле борьбы с болезнями, вызываемыми 
недостаточностью йода. ВОЗ старается помогать другим группам осуществлять свои цели, 
поскольку может случиться, что они не получат внебюджетной поддержки. 

Что касается подготовки, то ВОЗ предпринимает все усилия к тому, чтобы разработать со-
ответствующие планы для решения проблемы. Многие программы обучения специалистов в области 
питания составлены без учета потребностей сотрудников на полевом уровне, которые обычно не 
являются специалистами по вопросам питания. Более того, зачастую подготовка касается только 
сути питания, а не подхода к этому вопросу. Принимаются меры и к тому, чтобы какая-нибудь 
европейская страна поддержала эти усилия, чтобы создать международную сеть центров подготов-
ки по вопросам питания для обучения национальных кадров, как часть процесса решения пробле-
мы, а не только обеспечения продуктами питания и распределения информации. 

Все считают, что на положение в области питания влияют три фактора, которые действуют 
вместе или в отдельности: прием пищи с точки зрения количества и качества, состояние здо-
ровья человека и психо一социальная среда. Чтобы улучшить питание, необходимо знать, какой 
фактор играет основную роль. Каждый сектор должен играть свою роль. Ответственность сек-
тора здравоохранения включает вопросы питания, а также вопросы, не связанные с питанием. 
Мероприятия, не связанные с питанием, включают действия, направленные на предотвращение 
острых и хронических заболеваний, увеличение интервала между беременностями, защиту здоровья 
матери и ребенка и другие меры. 

Существует мнение, что атрофия (дефицит веса и роста) значительно снизилась в мире, 
несмотря на серьезные трудности в экономике. Увеличилось производство продуктов питания и 
наблюдается даже затоваривание рынка. В отдельных бедных странах наряду с недоеданием 
встречается даже ожирение. 

Осуществляется программа исследований в области просвещения в вопросах питания в кон-
тексте совместной программы помощи в области питания с целью изучить, почему матери решают 
кормить новорожденных и детей грудным молоком, взятым у других матерей. Любой QTBeT обус-
ловлен не недостатком знаний, а неспособностью применить их из-за отсутствия времени или 
финансовых возможностей. По этим причинам семье очень трудно изменить привычки, связанные 
с питанием. Чтобы от них отказались, нужно провести социальные преобразования в обществе 
или изменить жизненный уклад. 

Программа питания тесно связана с другими программами в области здравоохранения. На-
пример ,предпринимаются усилия с целью изучить, каким образом можно совместить деятельность 
по предупреждению и контролю нехватки йода и витамина А с выполнением расширенной программы 
по иммунизации. Программа борьбы с диареей была связана с задачей улучшения питания, 
уменьшением последствий диареи для питания и обеспечением соответствующего питания больным 
диареей. При этом прослеживается связь этого симптома с заболеваниями неинфекционного ха-
рактера . Недавно разоблачена попытка использовать атомную радиацию по рассматриваемой проб-
леме в связи с особенностью диетического питания, чтобы оценить риск заражения определенных 
групп населения. 

Д-р BART (консультант д-ра Young) говорит, что его интересует рассматриваемая программа 
которая не вызывает у него восторга. Рызрыв между данной проблемой и программами, которые 
принимаются для ее решения, неприемлем. Она не может быть решена с помощью заседаний, семи-
наров или указаний. 

В мире значительное число детей ежедневно ложатся спать голодными, тем не менее бюджет 
не отражает значение этой проблемы или порядок очередности ее решения, к которому призывает 
ВОЗ. Питание должно быть в центре деятельности ВОЗ, как и расширенная программа по иммуни-
зации , а также программа борьбы с диареей и программа контроля СПИДа. ВОЗ должна занимать 
лидирующее положение в координации и выборе направления по всем программам, особенно в сот-
рудничестве с ФАО. 

Обеспечение необходимого питания и его качества составляет неотъемлемую часть изучае-
мой проблемы. Низкий уровень питания значительной части населения планеты затрудняет прове-
дение дифференцированной диагностики заболеваний, приводящих к смерти и вызванных инфекция-
ми в истощенных общинах. По мнению выступающего, необходимо пересмотреть бюджетные ассиг-
нования . 



Д-р PRADILLA (отдел питания) поддерживает мнение о том, что бюджетных ресурсов на се-
годня совершенно недостаточно для того, чтобы справиться с такой важной проблемой, как 
обеспечение питанием. Информация о распространении голода среди детей основана главным 
образом на данных таблиц по балансу питания, которые включают такие составные компоненты, 
как производство продуктов питания, отходы, продукты, используемые для кормления животных, 
а также экспорт и импорт. Эти показатели являются средними для кдждой страны. В некоторых 
случаях они, по-видимому, свидетельствуют о том, что часть населения недоедает. Однако 
если говорить о качестве питания населения, то можно обнаружить, что положение дел часто не 
такое уж серьезное> как кажется на первый взгляд. Дело в том, что ВОЗ имеет антропометри-
ческие данные по 140 странам. Из них ясно видно, что атрофия, которая является доказа-
тельством голода или острого истощения, почти не встречается в странах Западной части Тихо-
го океана, в странах Америки, в Европейском регионе, во многих странах Африки и в большин-
стве стран Восточного Средиземноморья. Тем не менее это положение преобладает в странах 
Юго-Восточной Азии. Замедление роста, которое объясняется хроническим дефицитом из-за 
неадекватного потребления определенных продуктов и эпизодических обострений хронических 
заболеваний, еще довольно распространенное явление во всем мире. 

Журналисты опубликовали материалы о поразительном положении дел в Эфиопии и других-
странах, подвергнутых засухе, где сложилась крайне бедственная ситуация. Однако большинст-
во случаев острого и хронического недоедания в мире как в абсолютном, так и в относитель-
ном отношении наблюдается в странах Юго—Восточной Азии. 

Основная задача ВОЗ состоит в укреплении национальных возможностей сектора здравоохра-
нения с целью выявления своих проблем. Это очень трудно делать извне. Многие национальные 
программы успехов не имеют, поскольку данная проблема ошибочно определена или недостаточно 
подготовлена. Этот вопрос должен быть серьезно рассмотрен. Программа не может быть адек-
ватно осуществлена без наличия минимальной инфраструктуры, а деньги не всегда являются 
определяющим фактором. В ряде охваченных засухой стран продуктов питания имеется в избытке 
и есть необходимые фонды, но не всегда возможно доставить эти продукты из MÇCT хранения 
(портов) в те места, где в них нуждаются. 

Д-р BRACHO ONA поддерживает мнение о том, что многие дети ложатся спать голодными, од-
нако , п о его мнению, верно и то, что растет количество детей, сурадающих ожирением из-за 
переедания. Конечно, несурсы, которые распределяет ВОЗ на программы питания, не удовлетво-
ряют потребности детей в мире. Проблема должна решаться так, чтобы можно было более опти-
мально использовать выделяемые средства в соответствии с намеченными целями. Вполне воз-
можно при этом, что правительства улучшат поставки продуктов питания за счет проведения со-
ответствующей сельскохозяйственной политики, несмотря на то, что министры здравоохранения в 
надежде на эффективность общих решений должны свернуть связи с агропромышленными секторами 
и с теми, кто занимается сельским хозяйством. К счастью, серьезные проблемы, вставшие перед 
Эфиопией, постепенно решаются. 

Проф. MENCHACA заявляет о поддержке точки зрения предыдущего оратора о том, что бюджет-
ные ассигнования не будут расти бесконечно. Однако это является единственным средством, 
имеющимся в распоряжении ВОЗ, которое позволяет ей принимать особые меры. Ни бюджет ВОЗ, 
ни бюджеты многих стран не помогут решить эту проблему. Необходимо проанализировать не саму 
проблему, а те социально-экономические факторы, которые порождают ее. Например, в некото-
рых крупных странах, производящих продукты питания, продовольственные запасы намеренно унич-
тожаются с целью сохранения рыночных цен. Такая ситуация является чрезвычайно болезненной 
в свете драматического положения, которое существует во многих странах, испытывающих дефицит 
продуктов, но мир является таким, какой он есть, и можно лишь попытаться преобразовать его, 
насколько это реально. 

Д-р VAN WEST-CHARLES заявляет, что данная информация противоречит той, которая изложена 
в последнем предложении пункта 3 программного бюджета, в котором говорится: "Несмотря на эти 
положительные изменения, существующие социально-экономические предпосылки являются предвест-
никами замедления прогресса, если не явного ухудшения положения с питанием". Даже если ситу-
ацию в Эфиопии рассматривать в качестве примера, невозможность вывоза продуктов из портов 
отражает определенный недостаток в самообеспечении и планировании питания. Все развивающие-
ся страны имеют определенные помещения для хранения продуктов с целью дальнейшего их исполь-
зования в случае стихийных бедствий, но это не характерно для большинства развивающихся стран 
Если правы специалисты и если обеспечение продовольствием детей улучшилось, то это произошло 
благодаря жертвам со стороны матерей, которые голодают, что приведет через несколько лет�к 
росту рождаемости детей с низким весом. С точки зрения выступающего представленная инфор-
мация не дает реальной картины положения, существующего в мире. 

Гигиена полости рта (программа 8.1) 

Проф. MENCHACA обращает внимание на важность первичного ухода в профилактике кариеса зу-
бов , и х заболевания и разрушения, вызванные вредными привычками или неквалифицированным ле-
чением. Достижение полного охвата населения мероприятиями по гигиене полости рта должно 
быть приоритетной задачей, решаемой на национальном уровне при соответствующем консультатив-
ном обслуживании другими странами со сложившимися научными традициями, которые желают поде-



литься своим опытом. В программном заявлении говорилось о недостаточном количестве дантис-
тов во многих развивающихся странах. Ситуацию можно исправить, если пригласить специалис-
тов из других стран и предоставить им необходимый минимум зубоврачебного оборудования из 
высокоразвитых стран. ВОЗ и Международная стоматологическая федерация, быть мо^ет, захотят 
изучить возможность достижения подобного соглашения. 

Д-р Sung Woo LEE отмечает с удовлетворением, что ассигнования на программу по гигиене 
полости рта увеличатся с 0,6 5 % общего бюджета на 1 986-1987 гг. до 0,70 % в 1988-1989 гг. 
Еще недавно программы по осуществлению гигиены полости рта игнорировались во многих разви-
вающихся странах. Радует то, что все больше стран хотят развивать службы по гигиене полос-
ти рта как часть первичной медико-санитарной помощи. Особую благодарность следует выра-
зить Международной стоматологической федерации за "обязательство выделить значительные ассиг-
нования на расширенную программу на 1988-1989 г. Выступающий положительно оценивает эту 
честолюбивую цель, намеченную на данный период, — достижение 50 % государствами-членами по-
ложения в области гигиены полости рта, равного или даже лучше, чем определено общемировым 
показателем, 一 не более чем три потерянных зуба в возрасте 12 лет по индексу РОП. 

Д-р DIALLO говорит, что в Гвинее особое внимание уделяется гигиене полости рта. Летом 
1986 г. страну посетили бригады зубных врачей из Федерации стоматологов Франции, которые 
вместе с местными специалистами провели исследование и оказали стоматологическую помощь во 
многих районах страны. Исследования подтвердили, что гигиена полости рта является основной 
проблемой общественного здравоохранения, это послужит основой для соответствующего планиро-
вания ,хотя планы ограничиваются недостатком средств. Выступающий благодарит Ассоциацию 
стоматологов Франции за ее помощь и обращается к ВОЗ с просьбой оказать поддержку в подго-
товке и создании национальной программы по гигиене полости рта в рамках первичной медико-
санитарной помощи. 

Сэр John REID говорит, что программа по гигиене полости рта хорошо представлена, осо-
бенную ценность представляет информация в пункте 6, причем она может оказаться полезной и 
для других программ. 

Наибольший интерес представляет упоминаемое в пункте 17 мероприятие, проведенное сов-
местно с Международной федерацией дантистов. Оратор хотел бы услышать, как далеко продви-
нулись дела в этом направлении. 

Д-р JAKAB (заместитель проф. Forgács) отмечает, что в пункте 13 программного заявления 
говорится, что ВОЗ активно сотрудничает с Международной федерацией стоматологов по приведе-
нию устоявшихся методов работы в соответствие с требованиями дня, их усовершенствованию и 
адаптации к различным ситуациям и мероприятиям и что сеть коммуникаций также будет разви-
ваться . Международная федерация стоматологов могла бы выделять значительные средства на 
расширенную программу по гигиене полости рта, а ВОЗ могла бы перераспределить свои средства 
и переориентировать региональные стратегии. Было также упомянуто о возможности создания 
совместной финансовой группы. 

Это обсуждение проходит в том же ключе, что и Тематические дискуссии, которые состоя-
лись в 1985 г., и касается вкладов международных неправительственных организаций в осу-
ществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. К этому времени все 
осознали важную потенциальную роль НПО, хотя очень многое еще предстоит сделать на практике. 
Поэтому сотрудничество между ВОЗ и Международной федерацией стоматологов весьма обнадежива-
ет и любая последующая информация по этому вопросу будет приветствоваться. Отчет о ходе 
выполнения программы по гигиене полости рта с отдельным указанием на это сотрудничество мо-
жет быть включен в повестку дня следующей Всемирной ассамблеи здравоохранения. В таблице 
бюджетно^-программы показано значительное снижение•ассигнований из "других источников"� 
любая дополнительная информация по этому вопросу будет приветствоваться. 

Д-р FERNANDO говорит, что программа по гигиене полости рта имеет важное значение для 
многих развивающихся стран, в которых кариес зубов и случаи заболевания пародонтозом пред-
ставляют собой острую проблему. Основное внимание должно, очевидно, уделяться профилакти-
ческим мерам, но для их осуществления профессия стоматолога должна быть переориентировна. 
Стоматологические учебные заведения часто ориентированы на клиническую деятельность и из-
менить этот подход будет чрезвычайно трудно. Тем не менее ВОЗ должна проводить свою линию 
до конца. 

Проявляется определенное стремление использовать работников первичной медико-санитар-
ной помощи для установления, и в некотором роде, решения проблем гигиены полости рта. 
Такая задача повысит их ответственность и будет отнимать у них больше времени. ВОЗ следу-
ет ,возможно, рассмотреть этот вопрос; перенапряжение у работников первичной медико�сани— 
тарной помощи может стать настолько большим, что отрицательно отразится на их основной 
деятельности по охране материнства и детства. 



Д-р BELLA говорит, что, хотя кариес зубов и случаи пародонтоза не являются причиной 
смертности или нетрудоспособности, в Кот—д'Ивуар им уделяется значительное внимание. В этой 
стране существует программа по установке стоматологического оборудования в районах, а сред-
ства массовой информации проводят кампанию просвещения населения по вопросам гигиены полос-
ти рта. ВОЗ выражает благодарность за поддержку в подготовке специалистов по вопросам ги-
гиены полости рта. 

Д-р AYOUB отмечает, что положение с укомплектованностью стоматологами улучшается во 
многих развивающихся странах. В Египте имеется, возможно, даже больше стоматологов, чем 
требуется. Однако многие проблемы гигиены полости рта по-прежнему существуют. Пункты 8-10 
программного заявления имеют особо важное значение, поскольку упоминаемые в них мероприятия 
могут привести к экономии. Важным делом является также подготовка стоматологов. Стоматоло-
ги должны обращать внимание прежде всего на профилактические меры, особенно когда дело каса-
ется детей. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) отмечает, что во многих странах программа гигие-
ны полости рта, которую он всячески поддерживает, имеет настоящий успех. Развивающиеся стра-
ны, у которых в этой области все еще существуют серьезные проблемы, могут многое взять для 
себя, изучая достижения и применяя их результаты с очень низкими затратами. Выступающего 
особенно радует тот факт, что первостепенное внимание будет по-прежнему уделяться межнацио-
нальным центрам по гигиене полости рта, и он спрашивает, определены ли другие места, где 
решено создать дополнительные центры. � -

Сэр John Reid и д-р Jakab говорили о предложении создать расширенную программу в облас-
ти гигиены полости рта в сотрудничестве с Международной федерацией стоматологов. Выступаю-
щий полагает, что докладная записка по этому вопросу готовится Секретариатом, и было бы же-
лательно получить какую-либо дополнительную информацию на настоящем заседании, а также 
объяснение по поводу соответствующих финансовых мероприятий, упомянутых в пункте 20 програм-
много заявления. 

Г-н SONG Yunfu отмечает, что ВОЗ может похвалиться многими достижениями в области гигие-
ны полости рта. Например, разработана методология анализа и исследований, создан банк дан-
ных и изучен вопрос использования средств, особенно в развивающихся странах. Как и предыду-
щие ораторы, он одобряет сотрудалчество между ВОЗ и Международной федерацией стоматологов и 
надеется, что оно будет усилено. Он будет приветствовать любые дополнительные сведения по 
этому вопросу. 

Д-р ВARMES (гигиена полости рта) высоко оценивает ту сильную поддержку программы в об-
ласти гигиены полости рта, оказанную многими членами Исполкома. Отвечая на вопросы, он 
поясняет, что проведение мероприятий по добавлению соединений фтора в пищевую соль во мно-
гих районах мира может иметь большое значение для обеспечения людей необходимым количеством 
фтора, даже когда в этих районах соединения фтора в воду не добавляются. 

Весьма хорошо известно о проблеме патологии зубов и лица и потребности в 
стоматологах высокой квалификации. Мысль о формировании бригад стоматологов из развитых 
стран в помощь развивающимся странам является основной в Программе развития международного 
сотрудничества в области гигиены полости рта. Некоторые проблемы, испытываемые сейчас в 
области стоматологии и аномалии лица, проистекают из того, что все еще трудно полу-
чить точное определение того, что нуждается и что не нуждается в лечении. Однако .предприни-
мается попытка объяснить эти разночтения. 

Излагалась просьба о дополнительной информации, о финансировании из "других источников". 
В каждый двухлетний период такие фонды кажутся меньшими, чем на самом деле, потому что их 
общая сумма точно не известна к тому моменту, когда составляется программный бюджет. В на-
стоящее время ВОЗ имеет длинный перечень внебюджетных источников средств, выделяемых на раз-
витие программы по гигиене полости рта, включая АГФУНД, ШАНСРС 一 Шведское агентство по науч-
ному сотрудничеству с развивающимися странами, СИДА, ДАНИ.ДА, различные агентства правитель-
ства США и Международную федерацию стоматологов. Неизвестны точные размеры помощи, которая 
будет оказана, и ббльшая ее часть будет распределена на национальном уровне, но ожидается, 
что эта помощь будет иметь важное значение в деле увеличения потенциала программы по гигиене 
полости рта. Промышленность помогает в разработке основного оборудования и выпуске материа-
лов медико-санитарного просвещения, в то время как Датская ассоциация стоматологов стала 
первой из подобных ассоциаций, финансирующих специалиста, участвующего в программе по гигие-
не полости рта. Финское агентство по международному сотрудничеству оказывает помощь, выде一 
ляя программе специалиста в ранге помощника эксперта. Германская Демократическая Республика 
также выделила одного сотрудника. Таким образом, подразделение гигиены полости рта являет-
ся сейчас международным объединением, имеющим все необходимые ресурсы для оказания соответ-
ствующим НПО услуг, в которых они нуждаются, если им приходится помогать ВОЗ. 



Другой затронутый во время обсуждения вопрос касается необходимости переориентировать 
стоматолога с лечения на профилактику. Высокоразвитые в промышленном отношении страны 
имеют многочисленный корпус стоматологов и добились сокращения заболеваний, однако разви-
вающиеся страны все еще предпочитают пользоваться традиционными стоматологическими учебны-
ми заведениями и подходом, ориентированным на лечение. Здесь должна быть предпринята серь-
езная попытка изменить создавшееся положение. 

Поднимался вопрос о развитии сети межнациональных центров. Существует надежда, что 
будет создан такой центр в Африке； предлагалось создать его в Хос, в Нигерии. Ведутся так-
же переговоры о создании такого центра в странах Америки, в Эквадоре, и обсуждается возмож-
ность создания центра где-нибудь в Китае. 

Информировав Исполком о результатах, полученных в ходе сотрудничества Между народной 
стоматологической федерации и ВОЗ, начиная со времени подготовки пункта 17 бюджетного доку-
мента , в ноябре 1986 г. Ассамблея Международной стоматологической федерации рассмотрела 
докладную записку о сотрудничестве с ВОЗ и приняла резолюцию, рекомендующую продолжение ди-
алога ,направленного на достижение более четкого взаимопонимания между двумя организациями. 
В октябре этого года в Буэнос-Айресе состоится следующий Всемирный конгресс стоматологов, 
который продолжит обсуждение этих вопросов. 

Эти мероприятия были проведены сразу после принятия резолюции WHA38.31, призывающей к 
более тесному сотрудничеству с неправительственными организациями даже на основе принципов 
партнерства. Отделение гигиены полости рта ВОЗ проводило переговоры с Международной стома-
тологической федерацией по вопросу продвижения от эффективного и активного сотрудничества в 
прошлом к подлинному партнерству в настоящем для достижения согласованных измеримых целей, 
связанных с улучшением гигиены полости рта. Основной стратегией партнерства является при-
влечение внимания всех стоматологов к меняющейся ситуации в области гигиены полости рта, 
как с точки зрения организации служб, так и специализации и количества подготовленных кад-
ров , а также переориентация национальных программ подготовки кадров в соответствии с приня-
той стратегией. В то же время эта деятельность включает подготовку специалистов на нацио-
нальном уровне, а также предполагает возможность финансирования проектов в других странах на 
основе этих же стратегий. Последние мероприятия имеют цель дополнить стратегию, определен-
ную в резолюции WHA36.14, и предусматривают обеспечение стандартных методологий, проведение 
анализа сложившейся ситуации, определение препятствий достижению национальных целей, разра-
ботку проектов, устраняющих эти препятствия. 

Таким образом, это, возможно, увеличит потенциалы ВОЗ за счет распределения различных 
обязанностей среди стоматологов. Члены Исполкома могут ознакомиться с докладной запиской, 
упомянутой оратором, в которой рассматриваются условия партнерства между ВОЗ и Между народной 
стоматологической федерацией. Записка может быть подготовлена в форме документа и представ-
лена Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по усмотрению Исполкома. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay ) заявляет, что поддерживает распространение этого 
документа на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р BRACHO ONA благодарит директора Американского регионального бюро за помощь, предос-
тавленную в связи с организацией межнационального центра по гигиене полости рта в Эквадоре, 
что способствовало успеху в той области, которой не уделялось должного внимания, как в стра-
не ,так и в субрегионе. Выступающий отмечает, что Министерство здравоохранения Эквадора 
перевело управление деятельностью в области гигиены полости рта из отдела в Национальный 
комитет по стоматологии, который занимается всеми аспектами данного вопроса, чтобы содейст-
вовать активному сотрудничеству между всеми направлениями этой области медицинской науки. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает, что документ по вопросам сотрудничества между ВОЗ и 
Международной стоматологической федерацией будет подготовлен в целях информации и представ-
лен Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р Maruping занимает место Председателя. 

Предупреждение несчастных случаев (программа 8.3) 

д-р sung Woo LEE говорит, что, несмотря на уменьшение в реальном исчислении на 0,21 % 
в программных сметных обязательствах на 1988-1989 гг., представленных в таблице, региональ-
ные и межнациональные программы, осуществляемые в Европейском регионе, получат дополнитель-
ные ассигнования в размере более чем на 100 %. Он просит объяснить этот факт в дополнение 
к тому, что говорилось в пункте 26. 

Проф. MENCHACA подчеркивает растущее значение предупрежде ния несчастных случаев, кото-
рые не только являются одной из главных причин смертности населения большинства стран, но 
и влекут за собой серьезные последствия, связанные с увеличением числа инвалидов и прямым и 
косвенным влиянием на экономическую ситуацию. 



Необходимо обратить особое внимание на предупреждение несчастных случаев среди детей, 
которые в этом отношении являются основной группой риска. Выступающий призывает директора 
регионального бюро определить фонды на проведение мероприятий в данной области. 

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла ряд резолюций, выражающих тревогу по пово-
ду проблемы несчастных случаев и определяющих мероприятий, стимулирующие и поддерживающие 
программы по их предупреждению, включая такие программы, как программа по безопасности на 
дорогах и исследования влияния алкоголя и наркотиков. Этот вопрос по-прежнему актуален и 
обусловливает необходимость продолжения исследований, распространения и внедрения в практи-
ку полученных результатов. 

Проф. ИСАКОВ замечает, что программа по преду прежде нию несчастных случаев заслуживает 
полной поддержки, при этом особое внимание необходимо уделить изучению психологических 
предпосылок возникновения бытовых травм как у взрослых, так и у детей. 

Проф. RUDOWSKI отмечает важный оттенок, который несчастные случаи придают картине по— 
ложения дел в медицине. Одним из "позитивных" моментов сложившейся ситуации является раз-
витие травматологии, как нового направления в клинической медицине, принимая во внимание 
основные достижения в уходе за больными в критическом состоянии и больными, получившими 
увечья. Можно специально выделить этот момент в любом отчете по данному вопросу. 

Д-р BRACHO ONA обращает внимание на особо тяжелые последствия дорожных происшествий 
как для людей, так и для экономики. Оратор отмечает, что необходимо организовать широкую 
кампанию за запрещение или ограничение потребления алкоголя водителями транспортных 
средств, что является основной причиной смертности от несчастных случаев во многих странах 
мира, включая его страну. 

Выступая в качестве секретаря Федерации пластической хирургии стран Латинской Америки, 
Испании и Португалии, он выражает желание просить ВОЗ поддержать кампанию по профилактике 
ожогов, которые являются самыми серьезными бытовыми травмами, основной причиной госпитали-
зации детей в клиники в развивающихся странах. В Кито, например, имеется клиникаf где 30 
коек постоянно оставлены для детей с ожоговыми травмами, при этом эти койки практически 
всегда заполнены. Естественно, что в первую очередь это касается стран, испытывающих эту 
проблему и заинтересованных в ее решении, но моральная поддержка ВОЗ в разработке надлежа-
щей политики будет желательна. 

Д-р MARKIDES проявляет особый интерес к программе, которая весьма актуальна для всех 
развивающихся стран, и просит объяснить, почему снижены бюджетные ассигнования на проведе-
ние национальных программ в странах Восточного Средиземноморья. На Кипре несчастные случаи, 
особенно дорожные происшествия, являются тремя основными причинами смертности и травматизма. 
Оратор выражаея1 в результате сожаление по поводу того, что размер ассигнований, выделяемых 
на профилактические мероприятия, не адекватен высокому уровню социальных издержек, вызванных 
этими несчастными случаями. 

Д-р AASHI спрашивает в связи с изложенным в пункте 26, получат ли другие страны выгоду 
от значительно увеличившихся ассигнований для Европейского региона. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) объясняет, что увеличение для 
Европейского региона в 1988-1989 гг. представляет фактически перевод 492 300 долл. США из 
графы "Глобальная и межрегиональная деятельность" в 1986-1987 гг. По поручению Генерального 
директора Европейское регионально бюро на протяжении последних пяти лет отвечает за осуществ-
ление глобальной программы предупрежде ния несчастных случаев, на которую и выделены эти 
средства. Соответственно в бюджете Регионального бюро не было реального увеличения, а лишь 
даются объяснения все тех же сумм. Другие регионы фактически выигрывают от проведения гло-
бальной программы предупрежде ния несчастных случаев, которая осуществляется совместно с про-
граммой Европейского региона, финансируемой за счет выделенных Региону средств. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что он был обязан обеспечить получение максимально 
эффективных результатов, используя те ограниченные ассигнования, которые выделены на предупреж-
дение несчастных случаев. Создание при штаб-квартире нового подразделения по преду прежде нию 
несчастных случаев на глобальном уровне было бы весьма дорогостоящим мероприятием} более 
того, в Европейском регионе накоплен богатый опыт достижений как в области проведения научных 
исследований, так и развития и стимулирования национальной политики. Выступающий полагает, 
что слияние ассигнований на эту деятельность имеющихся в Европейском регионе, с весьма 
ограниченными средствами, имеющимися на глобальном уровне, пойдет на пользу всем государст-
вам-членам. Оратор считает, что именно так и надо поступать. 

В отношении программы охраны здоровья престарелых, которая принесла пользу Организации, 
ситуация, по—видимому, аналогична. ВОЗ также стремится проводить аналогичную политику в 
области соответствующей технологии и в области укрепления здравоохранения. Выступающий счи-
тает ,что при наличии возможности использования незначительных средств в различных местах и 
получения необходимой суммы можно добиться важных результатов, которые более желательны, чем 
многочисленные мероприятия. Если Исполком не согласен с такой политикой, он должен яснее 
высказать свою точку зрения. 



Д-р ROMER (предупреждение несчастных случаев) выражает признательность за поддержку 
программы. 

Отвечая на различные затронутые вопросы, он прежде всего подчеркивает многосектораль-
ный характер деятельности, направленный на предупреждение несчастных случаев. С самого 
начала программа имела цель максимально полно объединить усилия со всеми заинтересованными 
министерствами, особенно в связи с дорожно-транспортными происшествиями. Было установлено 
очень тесное сотрудничество с транспортными управлениями, как в промышленных, так и в раз-
вивающихся странах. Выступающий отмечает, что недавно промьпп,ne иные страны стали проводить 
политику обеспечения безопасности, особенно страны Европейского экономического сообщества. 
Об этом сообщалось на Европейском форуме, организованном в рамках проведения Международного 
года безопасности движения в 1986 г. (в котором ВОЗ приняла активное участие) с учетом де-
централизации мер безопасности на дорогах. Это 一 новое явление, поскольку оно переклика-
ется с подходом ВОЗ к охране здоровья и может способствовать важному вкладу ВОЗ в разработ-
ку мер Европейского экономического сообщества по решению проблемы предупреждения несчаст-
ных случаев, а также поддержке ВОЗ этих принципов, где это возможно, на глобальном уровне 
либо на национальном. 

Отвечая на вопрос, поднятый проф. Исаковым о психологических или бихевиоральных ас-
пектах несчастных случаев, он признает необходимость придать должное значение человеческому 
фактору. В действительности серия мероприятий, относящихся к психосоциальному фактору при 
несчастных случаях среди детей, проводилась с 1978 г. при поддержке правительства Бельгии. 

Вопрос об ожогах был поднят д-ром Bracho Опа , и профессор Menchaca также сослалась 
на подобные случаи, особенно среди детей. Проблема несчастных случаев среди пожилых не 
была затронута, но и она имеет важное значение. Деятельность, предпринятая в этих различ-
ных секторах, получила материально-техническую поддержку, и неправительственные организации 
широко поддержали ее, обеспечив техническую и даже косвенную финансовую помощь с целью ее 
распространения. Выступающий особо отмечает Международную ассоциацию педиатров и их Латино-
Американское отделение, в результате сотрудничества которых была осуществлена программа 
эпидемиологических научных исследований несчастных случаев среди детей. Благодаря этой 
работе были достигнуты большие успехи в странах Америки, она будет проводиться в странах 
Юго-Восточной Азии и Европы. Очень большой вклад внесли в эту деятельность кубинские спе-
циалисты. Кроме того, существовало либо налаживается сотрудничество с Международным общест-
вом по исследованию ожогов СМОИО), и был выдвинут проект в Юго-Восточной Азии в тесном сот-
рудничестве с Обществом Индии "по ожогам, в результате в прошлом году проведен эпидемиологи-
ческий анализ проблемы ожогов в Обществе ожогов при тесном сотрудничестве с Датским центром. 
Эти предварительные меры будут развиты также в Восточном Средиземноморье и в странах Америки. 
Выступающий заверяет д-ра Bracho Oña , что в программе этому аспекту несчастных случаев уде-
ляется самое пристальное внимание. 

Меры в отношении несчастных случаев среди престарелых разрабатываются в сотрудничестве 
с Международным центром социальной геронтологии и в настоящее время осуществляются в 10 стра-
нах, большинство из которых промышленно развитые. 

Упоминался также вопрос об алкоголе и наркотиках, которые,несомненно, являются одним 
из наиболее важных факторов, влияющих на число несчастных случаев. Этот вопрос, возможно, 
прокомментирует представитель отдела охраны психического здоровья, который непосредственно 
занимается этим аспектом программы. 

Говорилось и о проблеме травматологии. Последние тенденции также стали очевидными во 
всех организациях, занимающихся клиническим аспектом несчастных случаев. ВОЗ получает все 
больше и больше просьб об установлении контактов с травматологическими или ортопедическими 
ассоциациями и т.д., которые все чаще сталкиваются с профилактическим аспектом проблемы. 
Это имеет особое значение, поскольку мысль развивается в этом направлении. 

Выступающий желает особо отметить техническое сотрудничество, благодаря которому среди 
стран находит распространение программа предупреждения несчастных случаев. Тот факт, что 
программа осуществляется в Европейском регионе, значительно облегчает создание в Европе 
сети организаций с большим опытом в области травм и дает возможность обеспечить связи этих 
учреждений с аналогичными институтами в развивающихся странах, нуждающихся в опыте и специ-
альных знаниях. 

Официальные рабочие отношения и даже сотрудничество центров действенны в настоящее 
время или станут такими в Европе и других регионах (например,в Австралии, Японии, Индии)• 
Одной из главных задач программы является облегчение обмена информацией посредством межуч-
режденческого сотрудничества, особенно между развитыми и развивающимися странами； другой 
и, пожалуй, более важной целью является планирование использования опыта развитых стран в 
подготовке развивающихся стран к деятельности в свете их весьма значительных социально-
экономических и культурных различий. Эти мероприятия осуществляются с использованием под-
хода ,учитывающего заинтересованность населения в программах охраны* здоровья и укрепления 
мер безопасности; в шести или семи развивающихся странах, в частности в Таиланде, разраба-
тывается ряд показательных проектов участия населения в предупреждении несчастных случаев, 
за их основу взяты успешные результаты программ, проводимых в других странах, например в 
Швеции. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ответ директора отдела охраны психического здоровья на воп-
рос о роли алкоголя и наркотиков в несчастных случаях может быть отложен до рассмотрения 
программы психического здоровья (см. протокол одиннадцатого заседания). 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) заявляет, что 
Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья в отношении предупреждения несчастных 
случаев выступает скорее как аналитик мероприятий самих государств-членов, а не как их 
участник. Деятельность Регионального бюро в объединении органов, заинтересованных в реше-
нии проблемы, таких как полиция и проектировщики дорог, была фактически успешной. Бюро 
удовлетворено результатами, достигнутыми при использовании незначительных бюджетных средств, 
находящихся в его распоряжении. Усилия Бюро в этой сф<ере кажутся менее актуальными, по-
скольку страны Региона проявляют интерес к этой проблеме. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, 
что Бюро не проявляет активности в решении проблемы предупреждения несчастных случаев, 
поскольку весь вопрос оказания помощи при несчастных случаях, включая их предупреждение, 
в качестве важного компонента входит в первичную медико-санитарную помощь, особенно в город-
ских условиях. 

Несчастные случаи являются весьма существенной причиной смертности и заболеваемости в 
странах Азии, и большинство стран признало важность попыток осуществления мер по решению 
этой проблемы. Сельское здравоохранение полностью реорганизуется, чтобы обеспечить населе-
нию полный 24—часовой охват. Будут предприняты дополнительные усилия по рационализации и 
улучшению положения. 

Проф. MENCHACA считает, что Генеральный директор поступил правильно, поручив выполне-
ние программы предупреждения несчастных случаев Европейскому региональному бюро. В этом 
вопросе,а также в связи с помощью престарелых на Европейское региональное бюро ложится осо-
бая ответственность, и развивающиеся страны используют его значительный опыт• Выступающий 
подчеркивает также важность создания сети сотрудничающих центров, в том числе и в развива-
ющихся странах, вместе со странами Европейского региона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, одобряет программу предупреждения несчастных 
случаев. Население Лесото небольшое, но процент дорожных происшествий - самый высокий в 
мире• Во время праздников было установлено многосекторальное сотрудничество для предотвра-
щения несчастных случаев, такой подход оказался полезным. 

Нехватка аудиовизуальных пособий по предупрежде нию несчастных случаев вызывает значи-
тельную тревогу； остается надеяться, что ВОЗ поможет исправить это положение. 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9； документ РВ/88-89) 

Охрана материнства и_детства, . включая планирование семьи (программа 9.1) 

Сэр John REID говорит, что, х.отя программа хорошо разработана, следует остановиться 
на двух вопросах, заслуживающих особого внимания. Во-первых, это достойное сожаления ис-
пользование "вертикального" подхода к данному предмету� и во-вторых, об этом упоминается 
в пункте 11, материнская смертность все еще не считается весьма важной проблемой, какой 
она является, по крайней мере, в некоторых странах. 

Выступающий запрашивает информацию о связи с генитальными увечьями, о которых нет све-
дений в документе. Ему известно, что в 1984 г. ВОЗ участвовала в заседаниях неправительст-
венной рабочей группы по рассмотрению традиционных методов, оказывающих влияние на здоровье 
женщин и детей в Африке； он спрашивает, были ли предприняты какие-нибудь действия для про-
должения работы этой группы в 1988-1989 гг. Его второй вопрос относится к данным, приведен-
ным в таблице. Как объяснить значительное сокращение запланированных ассигнований на осу-
ществление программы на региональном и межнациональном уровнях в Восточном Средиземноморье? 

Д-р FERNANDO считает, что, учитывая важность этой программы, ВОЗ должна продолжать под-
держку борьбе с проблемой низкого веса новорожденных, что приводит к увеличению смертности 
детей грудного возраста и обусловлено недостаточным питанием матерей в период беременности 
или часто повторяющимися беременностями. Не всегда удается контролировать питание матерей, 
однако в ходе исследования в Шри Ланка ученые пришли к выводу, что дополнительное питание в 
течение 150 дней может предотвратить рождение недоношенных детей. 

В некоторых странах планирование семьи до сих пор осуществляется по "вертикальной" про-
грамме и следует предпринять усилия для того, чтобы страны объединили эту программу с прог-
раммой охраны здоровья матери и ребенка. Кроме того, в некоторых странах отдавалось пред-
почтение методу стерилизации, который приводил к необратимым последствиям, а не временным 
методам, если последние приводили к увеличению количества беременностей, ухудшению состоя-
ния здоровья у матерей и к высокой смертности у новорожденных, особенно в странах, где абор-
ты запрещены. Сотрудничество различных учреждений в области охраны здоровья матери и ре— 
берка имеет огромное значение для максимального развития программы. 



Выступающий с удовлетворением сообщает, что в Шри-Ланке весьма успешно осуществляется 
координация действий ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и других организаций, однако, несмотря на то что 
сотрудничество ВОЗ с другими организациями при осуществлении программы охраны здоровья ма-
тери и ребенка заслуживает похвалы, оно никоим образом не улучшило положение в стране. 

Д-р HAPSARA, заявляя о полной поддержке этой программы, обращается с просьбой разъяс-
нить примечание к пункту 5 относительно "вертикального" подхода при организации и управлении 
служб. В ходе Тематических дискуссий, состоявшихся на Тридцать девятой сессии Регионально-
го комитета для Юго-Восточной Азии в 1986 г., были рассмотрены два особо важных вопроса, 
связанных с "интегрированным подходом к проблеме охраны здоровья матери и ребенка в контек-
сте первичной медико-санитарной помощи". Первый вопрос состоит в том, что часто диспропор-
ционально крупные вклады средств в другие программы, в частности планирования семьи, рас-
ширенная программа иммунизации, борьбы с диарейными болезнями, могут вызвать снижение или 
ослабление службы охраны здоровья матери и ребенка. Второй вопрос состоит в отсутствии 
координации и интеграции, иногда приводившей к представлению отдельных, несистематических 
услуг матерям и детям в рамках соответствующих программ питания, иммунизации, борьбы с ди-
арейными болезнями и респираторными заболеваниями. Каковы перспективы решения или устра-
нения такого рода проблем, возникающих во многих развивающихся странах. 

Д-р CAMANOR отмечает, что в проекте программы приводится описание широкого спектра де-
ятельности , и обращает внимание на довольно честолюбивые планы, гарантирующие обеспечение 
80 % детей профилактической и лечебной медицинской помощью. Имеются основания для беспокой-
ства � фактически, даже если при осуществлении этой программы будет охвачено свыше 80 % 
населения, особенно в развивающихся странах, и при условии, что темпы прироста населения 
составляют свыше 3 % в год, бюджетные ассигнования для этой программы сокращены, например, 
на 50 % для района Восточного Средиземноморья, о чем говорит сэр John Reid. Выступающий 
спрашивает, учитывая значимость такой программы, которая, несомненно, заслуживает большего 
внимания, не следует ли пересмотреть предназначенные для нее ассигнования. 

Д-р KOINANGE говорит, что, поскольку матери и дети составляют ббльшую часть населения 
во всех государствах一членах, проблема их баланса в области здравоохранения должна решаться 
на постоянной основе. Большой потенциал, которым располагают матери, являясь пропагандиста-
ми и защитниками здоровья, еще не использован полностью; Кения�в сотрудничестве с ВОЗ и 
Международным банком изыскивает пути охраны материнства. Выступающий удовлетворен сделан-
ным Организацией при подготовке намечаемой конференции по этому вопросу и выражает уверен-
ность в успешном ее проведении. Проект программы заслуживает всяческой поддержки. 

Д-р BRACHO OÍ5a# выступая в поддержку программы, которую считает фундаментальной, гово-
рит, что здоровье матери и ребенка тесно связано с успехами наименее развитых стран. В на-
стоящее время в Эквадоре проводится широкомасштабная кампания вакцинации и принимаются меры 
по проверке веса ребенка, обеспечивается адекватная медицинская помощь матерям как в процес-
се ,так и после беременности. 

Еще одной важной проблемой, заслуживающей особого внимания в менее развитых странах, 
является аборт, поскольку он приводит к увеличению смертности среди матерей. Особенно час-
то это случается среди бедных слоев населения, где беременность часто завершается абортом 
даже на поздних стадиях. Проводившиеся недавно в Эквадоре исследования показали, что менее 
обеспеченное в экономическом и социальном отношении население чаще, чем другие слои, склонно 
прибегать к аборту, за который несет ответственность и определенная группа общепрактикующих 
врачей. Эквадор 一 одна из стран, где аборт запрещен. Затронув этот вопрос, выступающий 
хочет привлечь внимание именно к проблеме смертности в результате аборта. 

д-р QUIJANO говорит, что программа 9.1, заслуживающая полной поддержки, будет продол-
жена ,как и планировалось, с целью подготовки технических стандартов и обеспечения самого 
широкого применения, особенно в период плодотворной работы сотрудничающих центров, число 
которых увеличится. В Американском регионе с удовлетворением узнали, что бюджетные ассиг-
нования для этого вида программы превышают средства, выделенные для программы первичной 
медико-санитарной помощи. 

Г-н SONG Yunfu гов�орит, что охрана здоровья матери и ребенка является одним из неотъем-
лемых компонентов первичной медико-санитарной помощи. Женщины играют важную роль не только 
в жизни семьи, но и в охране здоровья ее членов. Полноценное, здоровое развитие детей явля-
ется гарантией здорового будущего. Тем не менее, как указано в пункте 11 программного заяв-
ления ,положение со здоровьем матери и ребенка далеко не всегда идеально, особенно в развива-
ющихся странах, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в снижении детской смертности. 
Уровень смертности матерей отчасти сократился, но был намного выше, чем в развитых странах. 

Выступающий полностью поддерживает цели программы, особенно части, касающейся развития 
соответствующей технологии в области здравоохранения для решения проблем обеспечения медицин-
ской помощью матерей и детей на уровне семьи и общины. Для достижения таких целей потребу-
ются огромные усилия с привлечением всех секторов, включая отделы культуры и просвещения, 
а также министерства здравоохранения. 



Необходимо сотрудничество ВОЗ с другими организациями, такими как ЮНИСЕФ. В Китае 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ осуществляют успешное сотрудничество, и выступающий выражает надежду на даль-
нейшее его развитие. 

Он с удовлетворением отмечает на основании данных таблицы, что внебюджетные ресурсы 
превышают ассигнования по регулярному бюджету. Тем не менее ассигнований из других источни-
ков, по-видимому, на 20 млн долл. США меньше на период 1988-1989 гг., чем на 1986-1987 гг. 
Оратор спрашивает в связи со ссылкой на пункт 30, включены ли фонды ЮНИСЕФ и ЮНФПА в эти по-
казатели. 

Проф .MENCHACA говорит, что полностью поддерживает данную программу. Организация и в 
дальнейшем будет принимать активные меры, направленные на то, чтобы страны обеспечивали по-
мощь женщинам и детям, и таким образом, ликвидировали неравенство в доступе к программам 
здравоохранения, а также уделяли внимание проблемам беременности и ранней беременности, за-
болеваниям в дородовой и послеродовой периоды, лактации и заболеваниям в раннем детстве. 
Организации следует продолжить меры, стимулирующие вскармливание грудных детей, и оказывать 
поддержку мероприятиям, направленным на защиту новорожденных и маленьких детей, что вытекает 
из резолюции, принятой по этому вопросу. Особое внимание следует также уделять здоровью 
подростков. 

Сотрудничество с ЮНИСЕФf ЮНФПА, ЮНЕСКО и другими организациями должно поощряться и расши-
ряться? выступающий просит представить данные по этому вопросу. 

Д-р VAN WEST—CHARLES отмечает, что, поскольку эта программа имеет крайне важное значе-
ние ,он желает сделать особый упор на образовании с целью подготовки девушек к взрослой жиз-
ни до момента материнства. Медицинский персонал должен помочь обеспечить доступ к националь-
ному образованию всем женщинам для улучшения их статуса в обществе, отвечающего целям прог-
раммы охраны здоровья матери и ребенка. Выступающий надеется, что ВОЗ попытается оказать 
соответствующую поддержку программе планирования семьи, как части этой всеобъемлющей задачи. 

Д-р NSUE-MILANG, касаясь пункта 23 заявления о программе охраны здоровья девушек, гово-
рит ,что в некоторых странах, таких как Экваториальная Гвинея, где население малочисленное и 
испытывается потребность в людских ресурсах, аборты запрещены. R то же время девушкам, ко-
торые становятся беременными и рожают, не разрешают продолжать учебу, это вынуждает их прибе-
гать к абортам, чтобы иметь возможность продолжать учебу и избежать конфликта в семье. Поэто-
му оратор с одобрением отзывается о деятельности ВОЗ по распространению сведений и материн-
стве ,чтобы девушки могли избежать беременности благодаря получению медицинских знаний, инфор-
мации ,консультаций и обучению. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) отмечает, что о значе-
нии программы 9.1 в Регионе Северной и Южной Америки можно судить по данным о ресурсах, при-
водимым в таблице. То значение, которое придается этой программе, обусловливается, кроме 
прочего, некоторыми специфическими особенностями стран данного Региона. 

В отношении оперативной организации выполнения программы в Региональном бюро он говорит, 
что пока осуществляются программы контроля определенных заболеваний, возможно включение в 
них некоторых видов деятельности, например в программу охраны здоровья матери и ребенка, 
связанных с их реализацией. Это наблюдается прй проведении мероприятий по иммунизации, борь-
бы с диареей, острыми респираторными заболеваниями и осуществлении аспектов вскармливания, 
в том числе грудного. 

Помимо главных особенностей программы 9.1, характерных для всех программ, Американский 
регион имеет три специфические особенности. Во-первых, это наличие скрытьЬс связей между про-
граммой охраны здоровья матери и ребенка и всеобщим развитием инфраструктуры здравоохранения, 
особенно между основными услугами по первичной медико-санитарной помощи. Развитию этих свя-
зей Региональное бюро уделило первоочередное внимание, чтобы повысить уровень охраны здо-
ровья матери и ребенка, важность которой признают все, так как используют в качестве средст-
ва укрепления инфраструктуры служб здравоохранения и отказываются от использования вертикаль-
ного подхода• 

Другой специфической особенностью является уровень межучрежденческого сотрудничества, 
особенно с ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Рассматриваемые действия распространяются значительно дальше 
формального или основного сотрудничества, однако в большинстве стран это сотрудничество ре-
ально на уровне совместных программ. 

Третьей особенностью Региона является то, что его программа представляет очень важный 
научно-исследовательский компонент, направленный непосредственно на развитие служб здравоох-
ранения на основе учета потребностей детей и матерей. 

Развитию деятельности, связанной с перинатальным уходом, уделяется все большее внимание 
в Регионе. В этой области были достигнуты значительные успехи, особенно благодаря работе 
Латиноамериканского центра по перинатологии и развитию человека, который был для этого соз-
дан и добивается выдающихся результатов. Оказалось возможным упростить концепцию перина-
тальной технологии, как весьма сложной области, и сделать ее доступной в системе первичной 



медико-санитарной помощи и охраны здоровья матери и ребенка. Кроме вышесказанного, был 
проведен весьма удачный эксперимент с целью создания сети сотрудничающих центров, включа-
ющей около 350 институтов, тесно сотрудничающих в разработке и проведении научных исследо-
ваний ,технологии, а также оказании медико-санитарной помощи. 

Д-р GEZAIRY(директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) отмечает, что, 
хотя эта программа имеет первостепенное значение для Восточного Средиземноморья产 ВОЗ следу-
ет рассматривать в связи с программой не как донор, а как техническое учреждение. Большин-
ство государств一членов добиваются положительных результатов в деле охраны здоровья матери и 
ребенка, а большинство менее развитых стран Региона получают достаточную двустороннюю по-
мощь ,так что работа должна проводиться с учетом определяемых ассигнований и носить скорее 
технический характер. Прогресс достигнут в таких областях, как обучение традиционных по-
витух, профилактика столбняка у новорожденных, вскармливание грудью и медико-санитарное 
просвещение, а исследования материнской смертности и ее причины продолжаются. Большинство 
направлений деятельности первичной медико-санитарной помощи успешно сочетаются друг с дру-
гом таким образом, что охрана здоровья матери и ребенка не может в дальнейшем считаться 
вертикальной программой. В настоящее время внимание обращают на осложнения родов, гипертен-
зивный синдром беременности, низкую массу тела новорожденного и перинатальные проблемы, свя-
занные с инфекцией, состоянием питания и т.д. Эта работа проводится успешно, несмотря на 
то, что ассигнования сокращены на национальном уровне почти на 50 %. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) поддерживает мнение д-ра Guerra 
de Macedo в отношении перинатальной технологии. В Европейском регионе в 1986 г. опубликова-
на книга "Рождение ребенка в Европе", в которой рассматривается опыт перинатальной техноло-
гии ,применяемой в 25 странах Европы. В работе говорится о существенных различия� использо-
вания такой технологии, что наводит на размышления о том, не слишком ли широко распростране-
на она в промышленно развитом мире. Региональное бюро всесторонне рассмотрело этот вопрос； 
совместно с несколькими странами оно выступает инициатором проведения двух конференций с 
участием педиатров, акушерок и пациентов,предполагая развернуть широкие дискуссии по этой 
проблеме. Сотрудничество со странами Америки в этой области привело к серии рабочих встреч 
трех групп, которые рассмотрели использование технологии до, во время и после родов. В этом 
контексте особенно интересно отметить появление нового мышления среди развивающихся стран, 
а не только развитых, как это было в прошлом. Интересными являются новые пути решения проб-
лемы ухода за недоношенными детьми, рассмотренные в Южноамериканских странах, при этом ожи-
дается ,что они будут иметь положительный эффект во всем мире. Эта новая форма диалога 
между индустриально развитыми и развивающимися странами, особенно в области охраны здоровья 
матери и ребенка, открывает радужные перспективы на будущее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, отмечает, что субрегион, в который входит Ле-
сото, был свидетелем многих событий в последнее время, во многом соответствующих программе, 
предложенной на 1988-1989 гг. По крайней мере в четырех странах организованы ознакомительные 
поездки с целью изучения возможностей улучшения охраны здоровья матери и ребенка с учетом 
хронического дефицита квалифицированного персонала. Доклады об ознакомительных поездках по-
лучили весьма высокую оценку. Наблюдается положительная тенденция, связанная с отказом от 
имевшего место в прошлом фрагментарного обеспечения служб, в сторону предоставления всех ус-
луг одновременно и в одном месте. В Лесото такой тип подхода был уже одобрен в некоторых 
областях. 

Раздаются призывы к оказанию "разносторонних" услуг. Инфраструктура средств здравоохра-
нения и высококвалифицированного персонала в области охраны здоровья матери и ребенка хотя 
и является ограниченной, тем не менее довольно значительные средства остаются нетронутыми в 
самих общинах. Многое может быть сделано для улучшения здоровья матерей и детей непосредст-
венно на местах, особенно беременных женщин, путем обновления информации на основе исследо-
ваний ,чтобы широко использовать ее в семьях. 

Такая система может быть подкреплена созданием средств передачи информации между дерев-
ней и городом, с мест к центру, тем самым будут обеспечены условия всеобъемлющего решения 
проблемы. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 января 1987 г., 14 ч» 30 мин 

Председатель : д-sp Uthai SUDSUKH 
затем: д-р A. GRECH 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/4^) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) « 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ: пункт 7.2 повестки дня (документы ЕВ79/5, ЕВ79/6, ЕВ79/7, ЕВ79/7 
Add.1 и 2, ЕВ79/8, ЕВ79/9, ЕВ79/10, ЕВ79/11, ЕВ79/12, EB79/INF.DOC./1) (продолжение 
дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 一 УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел ассигнований 3) 
(продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9； документ РВ/88-89) 
(продолжение дискуссии) -

Охрана материнства и детства, включая планирование семьи (программа 9.1) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р Sung Woo LEE говорит, что полностью одобряет программу и считает, что на ее осущест-
вление могут быть выделены большие средства. Тем не менее, касаясь таблицы документа програм-
много бюджета, в которой отражен рост ассигнований более чем на 500 тыс. долл. США для одного 
из африканских субрегиональных бюро, выступающий хотел бы знать, каким будет общий рост ас-
сигнований для новых субрегиональных бюро в Африке, которые занимаются вопросами развития 
здравоохранения. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что полностью поддерживает программу охраны материнства и детства 
и хочет подчеркнуть важность исследований и участия в таком разделе программы, как заболевания 
взрослых, которые начинаются в детском возрасте； можно значительно снизить заболеваемость у 
взрослых, что является одним из важных факторов осуществления стратегии здоровья для всех. 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор, отдел здоровья семьи) говорит, что хотел бы выразить 
благодарность всем членам Исполкома за весьма обнадеживающую поддержку, ценные замечания и 
руководящие указания, которые будут полностью приняты во внимание в дальнейшей работе над 
программой. 

Касаясь конкретных проблем, г-н John Reid поднял вопрос о циркумцизии； члены Исполкома 
хорошо знают о различной деятельности, которую ведет ВОЗ в этой традиционной щёпетильной 
области. За последние 10 лет ВОЗ занималась техническими и научными аспектами проблем, вли-
яющих на здоровье женщин, и организовала дискуссию, а также способствовала деятельности всех 
тех, кто проявляет интерес к этому вопросу. Перед семинаром, проведенным в Сенегале в 
1984 г., в Хартуме состоялась техническая встреча, на которой отмечалось, что ввиду важности 
традиционной практики, отражающейся на здоровье женщин и детей, было бы желательным изучить 
ее вредные последствия и методы борьбы с ней, а также полезную практику с тем, чтобы поддер-
жать ее и способствовать распространению. После разработки основных научных принципов этого 
вопроса на семинаре в Хартуме правительственная рабочая группа по традиционной практике, от-
рицательно влияющей на здоровье женщин и детей, созданная подкомитетом по положению женщин 
и активно действующая в этой области, подняла вопрос о необходимости дальнейших разъяснений 
и обмена информацией по данному вопросу. На сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1983 г. состоялось неофициальное заседание, и правительство Сенегала выразило желание про-
вести в стране второй семинар в 1984 г.； после этого заседания отмечалось, что весьма су-
щественно, чтобы деятельность, начатая на международном уровне, сопровождалась мероприятиями 
через женские организации в обществах и общинах, в которых такая традиционная‘практика су-
ществует . Неправительственная рабочая группа, в своей деятельности руководствующаяся реко-
мендациями семинара в Сенегале, решила децентрализовать меры, проводимые на международном 
уровне, и был создан Межафриканский комитет по традиционной практике, влияющей на здоровье 



женщин и детей. ВОЗ оказывает техническую поддержку, обеспечивая учебные пособия для работ-
ников здравоохранения, разрабатывает планы и т.д. Следующая встреча Межафриканского комите-
та должна состояться в Аддис-Абебе с 6 по 10 апреля 1987 г. В ней примут частие представи-
тели 26 африканских стран и правительственных, неправительственных, международных и местных 
организаций при поддержке со стороны ЮНИСЕФ, ЮНФПА и других неправительственных организаций, 
которые с самого начала активно работают в этой области. Целью совещания будет не обсужде-
ние масштабов или сути проблемы, а обмен национальным опытом по проведению мероприятий, 
которые разные страны осуществляют в течение последних нескольких лет, ВОЗ обеспечит техни-
ческую поддержку этому начинанию. 

Г-н John Reid также говорил о том, что, несмотря на определенные усилия, в некоторых 
странах все еще существует тенденция действовать по вертикали. В области охраны материнст-
ва и детства, включая планирование семьи, ВОЗ занимается тремя формами интеграции, особенно 
после Алма-Атинской конференции, - объединением различных сфер охраны материнства и детства, 
и планированием семьи рациональным образом в соответствии с потребностями данной страны, 
сочетая охрану материнства и детства и планирования семьи с другими формами первичной меди-
ко—санитарной помощи, и также интеграции с другими уровнями здравоохранения, и другими 
сферами. Нельзя отдавать предпочтение какому-то одному аспекту охраны материнства и детст-
ва за счет другихf потому что все они очень тесно связаны. Касаясь программы питания, д-р 
Van West-Charles затронул вопрос о низкой массе ребенка при рождении, а д-р Fernando гово-
рил относительно охраны материнства и детства. Это является хорошим примером того, что ни 
один вопрос не может рассматриваться обособленно� доктор выражает беспокойство по поводу 
недавно проявившейся тенденции обсуждать вопросы, связанные с охраной детства и детской 
смертностью, без должного учета того, что половина случаев смерти детей во многих развиваю-
щихся странах объясняется состоянием здоровья матери во время беременности и деторождения 
или даже до наступления беременности, как отмечалось, например, в связи с беременностью 
среди подростков. Поэтому необходимо учитывать широкий спектр биологических, экологических 
и социальных причин при объединении усилий по защите здоровья семей, матерей и детей. 
В этой связи особое внимание должно быть уделено, например, нагрузке, которая ложится на 
женщин, и их образованию, так как этих два вопроса имеют важное значение в связи с низкой 
массой и здоровьем вообще. Генеральный директор создал Постоянный комитет по вопросам жен-
щин ,здоровья и развития, чтобы проблемы, которые беспокоят женщин в широком смысле, нашли 
комплексное отражение в деятельности различных программ ВОЗ на всех уровнях Организации. 

Д-р Song Yunfu поднял вопрос о недоборе примерно 20 млн долл. США для программы из вне-
бюджетных источников. Выступающая отмечает, что ЮНАПА является основным источником таких 
средств, и, поскольку в составлении программ фонд отстает от ВОЗ, эта организация еще не 
взяла на себя никаких обязательств� однако нужно надеяться, что недобор будет в конце концо� 
компенсирован, поскольку за последние годы наблюдается рост денежных поступлений от ЮНАПА. 
От ЮНИСЕФ практически не получено никаких внебюджетных средств, хотя ВОЗ, конечно, весьма те< 
но сотрудничает с ЮНИСЕФ на глобальном, а также национальном уровне и совсем с недавнего вре-
мени в области дородовой и послеродовой помощи, чему ЮНИСЕФ до последнего времени не уделял 
достаточного внимания. 

Д-р BELSEY (отдел охраны материнства и детства) благодарит 13 членов, которые выступили 
с одобрительными замечаниями во время дискуссии, и тех ораторов, которые во время дискуссий 
по другим техническим программам ВОЗ высказались в пользу охраны материнства и детства. Их 
мнения в основном касались четырех вопросов, а именно охвата населения, охраны материнства, 
включая последствия аборта и необходимость планирования семьи, дородовой помощи�и охраны 
здоровья подростков, особенно с точки зрения воспроизводства - структуры по вертикали и сот-
рудничества . 

Д-р Camanor/ проф. Menchaca и д-р Maruping подчеркнули необходимость большего охвата 
системой первичной медико-санитарной помощи и укрепления самообеспеченности семьи и общины. 
Это фактически является основной задачей программы на предстоящий период и будет отражено 
в Восьмой общей программе работы, которая должна рассматриваться на сессии позднее. Уже 
существуют технологии достижения поставленных целей, но необходимо приспособить их к местные 
условиям, чтобы приблизить к семье и коммуне, поскольку семьи могут быть обучены, общины 
подготовлены к действиям, когда, например, возникнет сбой в росте. Подход, основанный на 
ведении истории болезни матерей домашним врачом, чтобы побудить женщин обращаться за помощьк 
и знать, когда их здоровью угрожает опасность, был продемонстрирован в 14 странах и адапти-
рован к местным условиям, дабы неграмотные женщины и традиционные повитухи могли пользовать-
ся этой очень простой технологией, которую ВОЗ продолжает внедрять в системы первичной меди-
ко-санитарной помощи. 

Но охват населения сам по себе еще недостаточен и, например, обследование на предмет 
выявления отека, проводимое сотрудниками службы первичной медико-санитарной помощи или по-
витухами ,чтобы диагностировать гипертонические заболевания при беременности, будет беспо-
лезным, если нет понимания необходимости отделений специализированной помощи； без умения, 
знаний, транспорта и оборудования, применяемого в таких экстренных случаях, как кесарево 
сечение и анестезия, 1,5 % или даже 2 % женщин будут умирать во время беременности. Первич-
ная медико-санитарная помощь включает больницы первого уровня, в которых оказывают специа一 



лизированную помощь, они должны быть оборудованы и доступны; это также является важным мо-
ментом программы и служит основанием обсуждения вопросов охраны здоровья матери, которые 
были подняты д-ром Koinange, сэром Jonh Reid и другими членами Исполкома. 

Оратор замечает, что приведенные высокие показатели смертности матерей абсолютно недо-
пустимыми призывает ускорить проведение мероприятий в этой области на всех уровнях, как на 
национальном, так и на международном. С удовлетворением отмечалось, что в Кении в феврале 
будет проводиться Международная конференция по безопасному материнству. Программа конфе-
ренции особо выделит всеобъемлющий характер проблемы, которой до настоящего времени не уде-
лялось достаточного внимания или не придавалось нужного значения как на национальных, так 
и на международном ^уровнях. Будут также обсуждаться существующие методики и примеры меро-
приятий ,которые не требуют широких медико—биологических исследований. Решить существующие 
проблемы можно путем политической воли и выполнения обязательств, использования существу-
ющих методик, подготовки квалифицированного персонала, оборудования центров для основной 
акушерской помощи и осуществления программ планирования семьи, использования исследований 
систем здравоохранения для адаптации этих мероприятий к местным условиям отдельных стран. 
Как заметил д-р Petros-Barvazian, материнская смертность и здоровье связаны с уровнем 
образования, с социальными и экономическими показателями в обследуемых группах женщин, ко-
торые в свою очередь влияют на факторы риска здоровья и смертности новорожденных и детей, 
особенно новорожденных девочек, это словно заколдованный круг: низкая масса тела при рож-
дении ,недостаточное питание, медленный рост и развитие, особенно девочек, недоступность 
и неадекватное использование служб здравоохранения, опять среди детей женского пола, и, 
следовательно, невысокий рост и низкая рождаемость в следующем поколении. Цели стратегии 
здоровья для всех к 2000 г. в области снижения низких показателей массы тела при рождении 
на 10 % будут недостижимы, если этот порочный круг не будет разорван. 

Д-р Bracho Опа и д-р Fernando обращали внимание на важность проблемы абортов как при-
чины материнской смертности. Аборты являются причиной смерти 20-50 % матерей, когда в силу 
географических и социальных причин услуги по распространению информации и планированию 
семьи недоступны. Это 一 широко распространенное явление, которое нельзя игнорировать. 
Планирование семьи является профилактическим мероприятием в решении данной проблемы; 
очевидно, что ответственность за выбор, адаптацию и обеспечение методологии и информации 
должна быть возложена на местные власти, чтобы помочь супружеским парам достичь желаемого 
уровня фертильности в рамках их собственной стратегии развития. Точно так же ответственность 
за воспитание детей и подростков предполагает соответствующее обеспечение молодых людей, по-
вышение чувства долга у тех, кто отвечает за потребности и условия подростков на уровне 
медико-санитарной помощи, воспитание у подростков сознательного отношения к половой жизни в 
рамках социальных и культурных условий каждого общества. ВОЗ могла и продолжает распрост-
ранять свой опыт, привлекая внимание к данному вопросу, помимо проведения профилактических 
мероприятий посредством распространения информации, например, по программам,.стимулирующим 
и поддерживающим непрерывное обучение беременных девушек一подростков• Признается большое 
значение данной проблемы. Эти программы успешно осуществлялись в Карибском регионе. 

С удовлетворением отмечалось, что директора региональных бюро и некоторые члены Испол-
кома придают большое значение вопросам перинатальной помощи. Как отмечал д-р Petros-
Barvazian , н а неонатальную смертность приходится половина случаев смерти новорожденных да-
же в самых неразвитых странах, однако возможно снизить по крайней мере на 40-50 % перина-
тельную и неонатальную смертность во многих странах, если применять очень простые методикиf 
многие из которых успешно используются для снижения материнской смертности, при этом допол-
нительное внимание уделяется контролю за температурой новорожденных, реанимацией, грудному 
вскармливанию сразу после рождения, борьбе с инфекциями, что возможно, если использовать 
существующие простые методики, легко адаптируемые к любым обстоятельствам. 

Обращаясь к вопросу использования вертикального подхода, о котором упоминали д-р 
Hapsara и сэр Jonh Reid, оратор замечает, что в некоторых странах еще существует тенденция 
использовать вертикальный подход при осуществлении мероприятий по охране материнства и 
детства. Секретариат следит за ситуацией и сотрудничал, например, с Региональным бюро для 
стран Юго-Восточной Азии при обсуждении вопросов по охране материнства и детства и плани-
рования семьи. Эта интеграция возможна через проведение мероприятий по поддержке и укреп-
лению подготовки специалистов с использованием единого подхода к организации программ и обес-
печению обучения, что особенно важно, поскольку ВОЗ направляет свою деятельнрсть на уровень 
районов для обеспечения первичной медико-санитарной помощи. Выражают надежду, что посредст-
вом сотрудничества со странами и организациями на уровне стран можно распространить после-
довательную информацию о естественных, социальных и биологических связях окружающей среды 
с различными методиками, которые влияют на состояние здоровья матерей и детей, что является 
естественным элементом, который также отражает перспективы по охране материнства и детства, 
важные как для семьи, так и для общества. 

Д-р Fernando , д-р Song Yunfu и д-р Quijano подчеркнули необходимость сотрудничества, и 
д-р Petros-Barvazian уже касался этого аспекта в рамках обсуждения аспектов сотрудничества 
с неправительственными организациями. В последние несколько лет активизировалось сотрудни-
чество с Между народной ассоциацией акушеров и гинекологов (МААГ), Между народной ассоциацией 
педиатров (МАП), а совсем недавно - с Международной федерацией акушерок (МФА)• Оратор при-



водит в качестве примера сотрудничества с МААГ создание совместной целевой группы МААГ/ВОЗ 
по охране материнства и детства в рамках первичной медико-санитарной помощи. Эта целевая 
группа должна привлечь национальные общества, акушеров и гинекологов на уровне отдельных 
стран к содействию проведению программы ВОЗ в системе первичной медико-санитарной помощи. 
Несколько обозревателей также обратили внимание на необходимость увеличить ассигнования на 
нужды программ по охране материнства и детства� при осуществлении программы по охране ма-
теринства и детства в рамках стратегии ВОЗ все большие надежды возлагались на повышение 
уровня взаимодействия при реализации других технических программ, таких как программы ох-
раны психического здоровья, питания, безопасности химических продуктов, предупреждения 
несчастных случаев, воспроизводства населения, иммунизации, борьбы с диарейными заболева-
ниями и т.д. Кроме того, обращалось особое внимание на вопросы взаимодействия со страна-
ми через сотрудничающие центры ВОЗ по охране материнства и детства и планированию семьи, 
которые специализируются, по таким вопросам, как рост, развитие и исследование систем 
здравоохранения. Опираясь на эти центры и сотрудничая с ними, Секретариат надеется ис-
пользовать максимально полно ограниченные ассигнования и обеспечить поддержку странам в 
достижении целей к 2000 г. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро)• отвечая на вопрос д-ра 
Sung Woo Lee относительно увеличения бюджета как на региональном уровне, так и на уровне 
отдельных стран, говорит, что на нужды этой важной программы на 1988-1989 гг. 31 государ-
ство — член получило ассигнования, тогда как в текущий двухлетний период - лишь 25 стран, 
участвующих в программе, что явилось причиной увеличения на уровне стран более чем на 
500 000 долл. США. , Региональный комитет решил, что программа охраны материнства и детст-
ва ,включая планирование семьи, находится в центре деятельности по первичной медико-сани-
тарной помощи, поэтому намеренно были увеличены кредитные лимиты на проведение этой поли-
тики . В действительности повышение обусловливается созданием для акушерок, занятых в сис-
теме помощи матери и ребенка, трех постов консультантов на уровне субрегионального бюро. 
В данной области имеется ряд постов консультантов—терапевтов, но, следуя распространенному 
мнению и рекомендациям, принято решение назначить женщин на некоторые посты не потому, что 
они лица женского пола, а потому, что являются лицами, занимающимися исключительно важным 
делом в данной области и, следовательно, способными сотрудничать со странами на уровне 
района. 

Касаясь вопроса о физических повреждениях половых органов, на который уже отвечал д-р 
Petros—Barvazian , выступающий желает добавить, что после конференции, состоявшейся в Найро-
би ,женщины в ряде стран уже провели организационную работу для осуществления мероприятий 
в рамках Десятилетия женщины, отмечаемого Организацией Объединенных Наций. Были намечены 
конкретные мероприятия и определены цели в отношении улучшения общего благосостояния жен-
щин ,включая некоторые социальные проблемы, такие как циркумцизия. Члены Исполкома могут 
ознакомиться с докладами женщин по проведению этих мероприятий в Кении. 

И наконец, проблема здоровья подростков, поднятая д-ром Nsue-Milang, вызывает постоян-
ную тревогу у медицинских работников в Регионе, поэтому Секретариат создал или точнее пре-
образовал пост медицинского работника при Региональном бюро для рассмотрения специальных 
проблем подростков. 

Научные исследования в области воспроизводства населения (программа 9.2) 

Д-р QUIJANO подчеркивает, что в последние годы Специальная программа значительно воз-
росла и расширилась. Бюджетные ресурсы увеличились на 20 % за счет средств, выделяемых на 
научные исследования и на помощь. Программа является показательной в своем роде. Например, 
несколько сотрудничающих центров функционируют в странах Америки. Один из них организован 
в Мексике, и его деятельность полностАо соответствует работе других национальных центров в 
соседних странах. Выполняемые научные программы, особенно по изучению вакцин для регулиро-
вания фертильности и контроля фертильности мужчин, представляют большой надчный и практиче-
ский интерес. 

Проф. GIRARD обращает внимание на связи между данной программой и предыдущими програм-
мами . Научные исследования в области воспроизводства населения представляют большой интерес 
не только с точки зрения регулирования фертильности, но и лучшего понимания вопросов суб— 
фертильности и стерильности. Эти две проблемы стоят перед всеми странами мира. Выступаю-
щий выражает сожаление, что в описание программы специально не включен вопрос о болезнях, 
передаваемых половым путем, как и вопрос стерильности не рассматривался в связи с обсужде-
нием программы болезней, передаваемых половым путем. Касаясь вопросов бюджета, он подчер-
кивает, что специальная программа практически полностью зависит от сверхбюджетных ассигно-
ваний ,что вызывает тревогу у некоторых вкладчиков, которые могут иметь сомнения в отношении 
долгосрочной перспективы такой программы. Оратор выражает озабоченность по поводу того, что 
20 % ассигнований были выделены на научные исследования и деятельность по поддержанию сис-
темы. Он спрашивает, чем объясняется данная сумма по сравнению с размером ассигнований на 
научно-исследовательскую деятельность. 



проф. MENCHACA привлекает внимание к особому интересу, который вызывает специальная 
программа у развивающихся стран• С ее помощью следует и в дальнейшем расширять сеть науч— 
но一исследовательских учреждений для прямого привлечения максимального количества стран к 
научным исследованиям, представляющим интерес для всех. Сотрудничество с ЮНФПА, в част-
ности ,является основным для развития программы. Она финансируется в основном из внебюд-
жетных фондов, которые необходимо пополнять, чтобы достичь намеченных целей на предстоящее 
двухлетие� в этой связи выступающий привлекает внимание к таблице, приводимой в программ-
ном бюджете, показывающей размеры, до которых эти бюджетные средства можно использовать. 
Это положение•можно рассматривать как прецедент для других программ, способных вызвать 
аналогичный общий интерес и, следовательно, привлечь бюджетные средства, тем самым высво-
бодив из регулярного бюджета средства на другие цели. 

Г-н Sung Woo LEE говорит, что с момента разработки в 1972 г. специальная программа 
значительно развила и усовершенствовала методы регулирования фертильности, расширив и за-
вершив проекты социальных научных исследований и, в частности, укрепив научно-исследова-
тельские заведения в развивающихся странах. Всем известно, что в Корейской Республике 
правительство и народ придают большое значение службам планирования семьи в соответствии 
с требованиями социального и экономического развития. В последние годы ВОЗ оказала значи-
тельную поддержку как укреплению учебных заведений, так и подготовке кадров. 

В интересах внедрения улучшенной программы выступающий предлагает, во-первых, продол-
жать развивать сотрудничество с ЮНФПА и другими организациями, чтобы получить дополнительно 
кадровые и материальные ресурсы? во-вторых, расширить сотрудничество между Организацией и 
развивающимися странами с высокими темпами роста населения с упором на руководящую и коорди-
нирующую роль Организации в этой области； в-третьих, продолжать координацию рабочих связей 
между штаб-квартирой ВОЗ и региональными бюро и руководством органов национального здраво-
охранения с упором на роль их совещательных комитетов и сотрудничающих центров по отношению 
к политике и координации. 

д-р KOINANGE спрашивает, может ли специальная программа обеспечить большую гласность 
информации о безопасности и эффективности существующих средств, регулирующих деторождаемость. 

д-р FATHALLA (Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки на-
учных кадров в области воспроизводства населения) говорит, что хочет кратко ответить на за-
мечания с учетом того, что на сессии Исполкома в следующем году предполагается рассмотреть 
программу в качестве отдельного вопроса. Обращаясь к замечаниям о масштабе и балансе прог-
раммной деятельности, он говорит, что программой учитываются как вопросы борьбы с бесплоди-
ем, так и контроля уровня деторождаемости. Создана целевая группа по бесплодию (под ее 
руководством рассматриваются вопросы, связанные с болезнями, передающимися половым путем, 
в рамках этой деятельности осуществляется сотрудничество с другими подразделениями ВОЗ) и 
другим аспектам регулирования рождаемости. Будучи причастной к техническим и медицинским 
аспектам, программа обращает особое внимание на поведенческие и социальные аспекты регули-
рования рождаемости. Это касается не только новых методов регулирования, но и применяемых 
методов и их безопасности и эффективности. 

Что касается финансового положения, то действительно около трети программных средств 
выделяется на научные исследования в форме поддержки национальных мероприятий, направленных 
на проведение научных исследований в сфере человеческого воспроизводства в соответствии с 
нуждами и возможностями страны. В этой связи в развивающихся странах была создана сеть из 
примерно 150 сотрудничающих центров. Компонент усиления роли учебного заведения включает 
как человеческие, так и материальные ресурсы и исследования. Программа превысила ожидаемые 
поступления на двухлетний период 1986-1987 гг., когда ожидалось получить только 34 млн 
долл. США, а в действительности было получено 37 млн долл. США. Предполагается, что ситуа-
ция повторится в 1988-1989 гг., однако нельзя утверждать, что программа не имеет дефицита 
финансирования или неуязвима� бюджет, определенный консультативным органом в соответствии 
с нуждами в сфере научных исследований и возможностями программы, всегда был гораздо боль-
ше ,чем сумма взносов, составляющая его фонд. Обнадеживает тот факт, что новые вкладчики, 
особенно из развивающихся стран, присоединяются к программе. Положительно оцениваются 
замечания, сделанные членами Исполкома относительно сотрудничества в рамках ВОЗ с ООН и 
другими организациями. Вместе с программой недавно предприняты новые усилия с целью коорди-
нировать соответствующие научно-исследовательские мероприятия, проводимые другим^ ,органи-
зациями . 

Выступающий обратил внимание на замечания, касающиеся вопроса безопасности и эффектив-
ности противозачаточных средств. В феврале 1987 г. впервые будет опубликован программный 
бюллетень, в нем будет приведена информация о средствах распространения научных открытий, 
сделанных в каждом исследовании для информирования более широкой аудитории, чем при публика-
ции научных журналов. 



Охрана здоровья рабочих (программа 9.3) (документ ЕВ79/51) 

Проф. FORGÁCS говорит, что программная деятельность, требующая первоочередного внимания, 
включает обмен информацией по вопросам профессиональной гигиены на глобальном уровне, разра-
ботку новых эпидемиологических методов, применение эргономических научных методов в исследо-
вании и их использование для профилактики, содействие подготовке в области профессиональной 
гигиены и продолжение мероприятий, относящихся к химической безопасности условий работы, 
является аспектом, который безусловно будет приобретать все большее значение _в будущем. 
Венгрия очень успешно сотрудничает со штаб-квартирой в вопросах охраны здоровья рабочих. 

Д-р AYOUB отмечает, что, хотя особое внимание уделяется уязвимым группам, таким как де-
ти и матери, нельзя забывать о рабочих, которые часто являются главами семейств. Многие ра-
ботники здравоохранения считают охрану здоровья рабочих областью, выходящей за пределы компе-
тенции промышленных и коммерческих отделов или министерств по найму рабочей силы. В то же 
время большинство стран, включая Египет, создали специальные институты или отделы при минис-
терствах здравоохранения с целью рассмотрения вопроса об охране здоровья рабочих. 

-Египет применяет принципы первичной медико-санитарной помощи, создавая центры здравоох-
ранения для обслуживания всех категорий лиц, включая рабочих промышленности и сельского хо-
зяйства. Среди медицинского персонала все еще проявляется недооценка вопросов профессиональ-
ной гигиены, а разбирательство жалоб рабочих не всегда вскрывает их истинные причины. Многие 
рабочие не имеют профилактического или медицинского обслуживания на работе. Многие страдают 
от паразитарных заболеваний, вызванных другими причинами, и министерства здравоохранения вы-
нуждены увеличивать расходы на соответствующее медицинское обслуживание. Если больше внима-
ния будет уделяться профилактике, бремя служб первичной медико-санитарной помощи значительно 
уменьшится, а производительность труда существенно возрастет. 

Д-р DIALLO заявляет, что его страна уделяет большое внимание охране здоровья рабочих. 
При поддержке ВОЗ в 1974 г, была создана национальная служба профессиональной гигиены. В мо-
мент ,когда его страна участвует в процессе интегрированного социального и экономического 
развития, в частности в сельской местности, важно создать структуры в рамках первичной меди— 
ко-санитарной помощи по охране здоровья рабочих всех профессий в местах их работы. Поэтому 
выступающий полностью поддерживает программу охраны здоровья рабочих. В то же время он об-
ращает внимание на таблицу документа программного бюджета, в котором говорится о необходи-
мости изыскать внебюджетные средства для Африканского региона, где охране здоровья рабочих 
придается первоочередное значение, в частности, в сельском хозяйстве� это видно из вопро-
сов ,рассматриваемых на Тематических дискуссиях, проходивших в Браззавиле в Региональном 
комитете для стран Африки в сентябре 1986 г. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что в документе программного бюджета правильно подчеркивается 
необходимость всестороннего подхода к проблеме охраны здоровья рабочих. Он поддерживает по-
ложение документа, что не только технические, но и социально-экономические вопросы должны 
быть приняты в расчет при рассмотрении проблем охраны здоровья рабочих. Необходимо увеличит 
эффективность профилактических программ для групп высокого риска, таких как несовершеннолет-
ние рабочие, работающие матери и работники сельского хозяйства. Меньше внимания, возможно, 
следует уделять тому, что известно как профессиональные заболевания, поскольку почти любую 
болезнь можно считать таковой, пока еще нет точного определения болезни, связанной с произ-
водством. Внимание лучше сконцентрировать на проблеме профилактики. 

Важно, чтобы государства-члены были полностью информированы о новых факторах, связанных 
с профессиональным риском, это облегчит поиски решения проблем охраны здоровья рабочих, неза 
висимо от уровня медицинской помощи в странах. В Советском Союзе, например, стандарты были 
установлены с учетом максимально возможных концентраций более 10ОО токсических соединений, 
используемых в промышленности, вместе с требованиями гигиены для более 200 вредных для эко-
логии факторов, влияющих на условия труда. Выступающий решительно поддерживает программу. 

Д-р BELLA говорит, что задача ВОЗ в области охраны здоровья рабочих своевременна. Очен 
немногие развивающиеся страны приняли законодательные меры или структуры, охраняющие здоровь 
работающего населения. В стране выступающего в развитии отрасли медицины, занимающейся про一 
фессиональными заболеваниями, имеются успехи, поэтому он рад отметить, что ВОЗ совместно с 
несколькими странами изучает типологию и распространение профессиональных заболеваний. 
Выступающий благодарит ВОЗ за информацию по этой проблеме. Он уверен, что в соответствующее 
время его страна сможет воспользоваться поддержкой ВОЗ в этой области. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что в его стране охрана здоровья рабочих является особой облает 
в национальной стратегии здравоохранения. Ее главными целями являются охрана здоровья и кон 
роль профессионального риска для здоровья. Программа сложна и тесно связана с факторами ок-
ружающей среды, как об этом ясно говорится в описании программы. Касаясь пункте 3 документа 
программного бюджета, выступающий спрашивает, может ли Секретариат предложить Исполкому не一 



которые положительные показатели, свидетельствующие о том, в какой степени программа спо-
собствовала улучшению здоровья рабочих и насколько уменьшились профессиональные заболевания. 
Он полностью поддерживает мероприятия программы на 1988-1989 гг. и одобряет техническое 
сотрудничество ВОЗ в этой области. 

Д-р BART (советник д-ра Young) решительно поддерживает программу, которая, по его мне-
нию, заполняет многие пробелы в профилактике и укреплении охраны здоровья рабочих и помога-
ет тем, кто не охвачен программами МОТ, в частности мигрирующим рабочим. Программа имела 
успех в оценке характера и масштабов проблем охраны здоровья рабочих в нескольких развиваю-
щихся странах, и многие ее научные и технологические достижения были весьма эффективны. 

Выступающий желает затронуть два особых аспекта. Во-первых, в докладе^ Генерального 
директора возлагается полная ответственность за программу на правительства и упускается из 
виду ответственность нанимателей или частного сектора в целом за обеспечение безопасности 
на рабочем месте. Далее, не исследована потенциальная роль профессиональных союзов. 

Во-вторых, в отличие от документа WHO/OCH/86.1, в котором особое внимание уделяется 
вопросу профессиональной гигиены работающих женщин и особых факторов риска, которым они 
подвергаются, в докладе признается профессиональная роль женщин только как домашних хозяек. 

Наконец, выступающий предлагает вопрос о программе обсудить на 40-й сессии ассамблеи 
ВОЗ, где будут затронуты сложные проблемы охраны здоровья работающего населения мира, в 
частности развивающихся стран, где эти проблемы проявляются в наибольшей степени. 

Д-р QUIJANO считает, что у ВОЗ мало причин быть довольной программой. Она все еще на-
ходится на той стадии, когда информация распространяется на работников здравоохранения 
посредством практических занятий, семинаров и т.д., чтобы ознакомить их с проблемами охраны 
здоровья рабочих, тогда как уже должна быть достигнута вторая стадия, связанная с разработ-
кой особого медико-санитарного законодательства. Его нет главным образом по вине самих 
стран, а не ВОЗ, которая должна заниматься научными исследованиями. Выступающий предлагает 
изменить название "Охрана здоровья рабочих" на "Гигиена окружающей производственной среды", 
сместив, таким образом, акцент на изучение вредных факторов окружающей среды, влияющих на 
здоровье мужчин, женщин, занятых производительным трудом и, к сожалению, не-работающих под-
ростков и детей в некоторых странах. 

В А^рикансксм регионе находится Панамериканский центр экологии и охраны здоровья населения, 
его деятельность охватывает обширную область, но он должен заниматься, в частности, конкрет-
ной проблемой окружающей производственной среды, как источником заболеваний человека. 

д-р GRECH заявляет, что программа безусловно является важной, о чем говорилось в докла-
де Генерального директора и в обширных прилагаемых публикациях; это убедительное доказатель-
ство возросшей деятельности Организации в жизненно важной области, в которой она правильно 
сконцентрировала свое внимание на секторе, не имеющем необходимых служб охраны здоровья в 
развивающихся странах, и уязвимых групп работающих. Программой вновь подтверждается важность 
охраны здоровья рабочих. Давно известно, что потребности населения в услугах здравоохранения 
наилучшим образом удовлетворяются не в больницах, а домашним доктором, врачом на производ-
стве ,медсестрой, специализирующейся на профессиональных заболеваниях, или квалифицированным 
медицинским работником, занимающимся оказанием первичной медико-санитарной помощи. Доклад 
является своевременным, и ВОЗ должна проявить инициативу в привлечении внимания работодате-
лей и рабочих к проблемам охраны здоровья. Можно особо подчеркнуть тот факт, что обеспече-
ние надлежащих служб профессиональной гигиены дает реальную выгоду, так как ведет к снижению 
невыходов на работу и повышению производительности； что касается рабочих, то можно ис-
кать рекомендации и помощь, зная, что не произойдет утечки конфиденциальной информации без 
его или ее согласия и что такой совет дается беспристрастно. 

Что касается бюджетных последствий на 1988-1989 гг., то вначале он воспринял с удовлет-
ворением тот факт, что удалось сохранить прежний уровень ассигнований и даже слегка увели-
чить его по сравнению с предыдущим бюджетом, но после заметил, что фактическое уменьшение 
программных расходов на 11,86 % понадобилось для того, чтобы компенсировать почти эквивален-
тное ему увеличение стоимостных затрат (12,18 %)• Оратор просит объяснить причины увеличе-
ния стоимостных затрат, которые, как он считает, вызваны необходимостью поддержать или уси-
лить мероприятия программ. 

д-р HAPSARA также подчеркивает важность обсуждаемой программы и надеется, что ее осу-
ществление будет ускорено. Он приветствует мероприятия, проводимые в сотрудничестве с не-
правительственными организациями, суть которых отражена в докладе‘ Генерального директора. 
Межсекторальное сотрудничество чрезвычайно важно, но иногда очень затруднено. 

В связи с документом программного бюджета оратор спрашивает, какие региональные и меж-
региональные мероприятия должны быть осуществлены, в частности, в Регионе Юго一Восточной Азии. 



Проф. MENCHACA говорит, что меры по охране здоровья рабочих, включая борьбу с профес-
сиональными заболеваниями и профилактику несчастных случаев на рабочих местах, являются 
особенно важными, поскольку направлены на наиболее производительный сектор общества, проб-
лемы здоровья которого носят политический и социально-экономический характер. 

Программа предусматривает осуществление хорошо подготовленных и оснащенных мероприятий 
на последующее двухлетие. Важно, однако, расширить сеть сотрудничающих с ВОЗ центров и уве-
личить возможности уже существующих. Должны быть предприняты шаги по ускорению создания на 
национальном уровне инспекторских служб по вопросам профессиональной гигиены, в которые 
вошли бы лаборатории по борьбе с профессиональными заболеваниями с целью обеспечения мини-
мального необходимого уровня гигиены на рабочих местах. Должны быть также созданы центры 
по подготовке специалистов и технических сотрудников, прошедших подготовку по профессиональ-
ной гигиене, для оказания помощи в организации особых программ борьбы с профессиональный 
заболеваниями, вызванными воздействием различных факторов. 

Программа ВОЗ должна быть направлена на разработку мер по регулированию и упорядочению 
всей деятельности в области профессиональной гигиены с целью улучшения условий труда и ох-
раны здоровья рабочих. Однако ничто не может заменить мероприятий, выполняемых руководите-
лями на национальном уровне, или обязательств стран противостоять тому, что сдерживает пред-
принимаемые усилия. 

Выступающий считает, что на 39-й Ассамблее здравоохранения этот вопрос решили рассмот-
реть на следующей Ассамблее вместе с докладом по нему, который Генеральный директор предста-
вит в соответствующее время. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay ) заявляет о поддержке мнений, выраженных предыду-
щими ораторами, особенно в отношении поднятого д-ром Bart вопроса, касающегося здоровья 
рабочих-переселенцев и здоровья женщин. На предыдущей сессии Исполком обсудил вопрос о 
состоянии здоровья женщин, включая здоровье домохозяек. Как уже отметил д-р Bart, в доку-
менте не говорится о работающих женщинах, но он предполагает, что вопрос о состоянии здо-
ровья работающих женщин и домохозяек будет включен в повестку дня. 

На глобальном уровне сотрудничество- работодателей и профсоюзов было достигнуто в зна-
чительной степени благодаря участию МОТ. Невозможно осуществить внедрение программ по охра-
не здоровья рабочих на национальном уровне без такого сотрудничества и выступающий полностью 
поддерживает мнение д-ра Bart по этому вопросу. Он спрашивает, выделила ли МОТ внебюджет-
ные средства на программу и, если нет, обращались ли к ней с просьбой об этом. 

В отношении пункта 17 документа программного бюджета он говорит, что вопрос о токсиче-
ских веществах также рассматривался в программе 11.3 документа. Выступающий хотел бы знать, 
не повторяют ли друг друга эти две программы. 

Д-р NSUE-MILANG поздравляет ответственных за программу охраны здоровья рабочих, которая 
является чрезвычайно важной. С проблемой профессиональных заболеваний сталкиваются не толь-
ко сельскохозяйственные рабочие и шахтеры, каждая работа чревата опасностью, даже работа в 
кабинетах, оборудованных кондиционерами. Работники больниц также подвергаются риску, напри-
мер , в таких областях, как рентгенология и инфекционные заболевания, как и работающие в ноч-
ную смену, результатом чего может стать психологический стресс. Выступающий приветствует 
тот факт, что ВОЗ объединила программы охраны здоровья рабочих с первичной медико-санитарной 
помощью. Многие страны Африканского региона, которые намерены осуществлять такую программу, 
обратились к МОТ, не зная о деятельности ВОЗ в этой области. Выступающий считает, что ме-
дицина профессиональных заболеваний должна развиваться как отдельная область� многие врачи 
не оценивают своих пациентов с точки зрения риска, которому они подвергаются на работе, и 
оказывают им лишь симптоматическую помощь, после которой те возвращаются на работу, а пороч-
ный круг не разрывается. 

Г-н SONG Yunfu говорит, что пристальное внимание должно быть уделено проблемам охраны 
здоровья рабочих как особой группе населения. Поэтому он полностью поддерживает эту програм-
му . Как указывается в разделе 2 докладк^ Генерального директора, озаглавленном "Профессио-
нальные респираторные заболевания", пневмокониоз широко распространен на угольных шахтах 
Китая, где, как указывалось в одном из исследований, этой болезнью поражено 43 % шахтеров. 
Распространение заболевания в таких масштабах, конечно, не типично для Китая. 

Сэр John REID напоминает, что Исполком обратился к Генеральному директору год назад с 
просьбой подготовить доклад по вопросу охраны здоровья рабочих для Ассамблеи здравоохранения 
в 1986 г. в соответствии с резолюцией WHA33.31. Из-за недостатка времени доклад не был рас-
смотрен на 39-й Ассамблее здравоохранения и было решено обсудить его на Исполкоме. Исполком 
сейчас рассматривает этот доклад, который был представлен как документ ЕВ79/5, вместе с со-
ответствующей программой. Это логично, потому что несколько членов Исполкома, которые уже 
выступили, ссылались на него как на источник информации, с целью пояснить свои замечания 
по программному бюджету. 



Исполком должен на какой-то стадии рассмотреть следующий вопрос общего характера. 
К Генеральному директору неоднократно обращались с просьбой вернуться к рассмотрению мно-
гих вопросов, иногда в точные сроки, а иногда по мере необходимости, как в случае с пунктом 
повестки дня, который сейчас обсуждается. Подготовка докладов требует очень много времени 
и денег и Исполком мог бы на одном из своих заседаний решить вопрос об их количестве с 
целью рационализации процесса. То, как сейчас проходит обсуждение вопроса об охране здо-
ровья рабочих, например рассмотрение доклада вместе с программным бюджетом, было бы очень 
успешным и могло бы быть принято в качестве стандарта в отношении некоторых докладов. Дру-
гие доклады, которые предстоит рассмотреть на Ассамблее здравоохранения, возможно, следова-
ло бы обсудить в те годы, когда не принимается бюджет, а некоторые доклады могли бы быть 
включены в качестве отдельных частей в доклады Генерального директора по положению здраво-
охранения в целом, а не представлены как отдельные документы. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), возвращаясь к замечаниям не-
скольких ораторов по поводу работающих женщин, но не домохозяек, говорит, что вопрос недав-
но рассматривался двумя рабочими группами в Европейском региональном бюро. В 1982 г. Рабо-
чая группа по проблемам профессиональных заболеваний и деятельности женщин рассмотрела ре-
продуктивные последствия риска заболевания, а также последствия применения химии/ психо-
социальные факторы и психическое здоровье, эргономические и физические факторы и сделала 
много интересных выводов. Результаты ее деятельности отражены в публикации ЕРБ: Отчеты 
и исследования, № 76. 

В 1983 г. состоялось заседание Рабочей группы по профессиональным факторам и воспроиз-
водству ,доклад этой Рабочей группы выпущен как Environmental Health Publication No. 2. 

В 1983 г. был также опубликован доклад по проблеме укрепления здоровья и широкомасштаб-
ных изменений на рабочих местах. В отличие от прошлого в последующие годы большее внимание, 
вероятно, будет уделяться программам укрепления здоровья, а не программам, связанным с про-
филактикой заболеваний. Имеется значительное количество факторов, свидетельствующих о том, 
что программы укрепления здоровья могут быть полезны не только для улучшения качества жизни, 
но и для повышения производительности труда в промышленности. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что таблицей 
программного бюджета действительно не предусматривается региональное и межнациональное 
обеспечение важной программы, которая сейчас обсуждается, хотя у ряда стран имеется мало 
средств для продолжения этой деятельности. Однако ситуация не является такой мрачной, как 
может показаться. Программа уже осуществляется в течение 20-30 лет и возможности были соз-
даны в большинстве стран, которые выполняют собственные программы. Эффективно действующий 
в Индонезии Национальный центр профессиональной гигиены и сотрудничающий с ВОЗ Центр про-
фессиональной гигиены в Индии материально поддерживаются за счет других бюджетных источни-
ков ,поскольку они образуют часть научно-исследовательской работы. В Бирме была завершена 
недавно большая поддерживаемая ПРООН программа по профессиональной гигиене, которая осу-
ществлялась в течение пяти лет. В Таиланде рассматривается предложение о введении профес-
сиональной гигиены в качестве важного компонента в общую программу первичной медико-сани-
тарной помощи, но из-за отсутствия средств работу в этом направлении продолжать пока невоз-
можно . 

В Региональном бюро имеется сотрудник, ответственный за эту программу. 

Д-ру de Souza он отвечает, что пункт 17 и программа 11.3 будут объяснены в рамках более 
широкой концепции Международной программы по безопасности химических веществ, осуществляемой 
в соответствии с положениями раздела (а), когда он будет рассматриваться в ходе обсуждений. 
Пределы дозы, о которой говорится в пункте 17, изучаются в ограниченных профессиональных 
группах на отдельных предприятиях, в частности в Индии и Индонезии, тогда как Международная 
программа по безопасности химических веществ является глобальной программой, созданной в 
координации с другими учреждениями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, полностью поддерживает различные подходы к 
проблемам здравоохранения данной рассматриваемой группы населения, численность которой рас-
тет ,особенно в развивающихся странах. Как отмечается в докладе Генерального директора, 
опыт Таиланда является хорошим примером, подтверждающим потребность в более позитивном под-
ходе ,чем законодательный подход, который является не только трудноприменимым к проблемам 
здравоохранения, но и несвоевременным в большинстве случаев. Поэтому наиболее адекватными 
и эффективными с точки зрения затрат представляются профилактические мероприятия, включаю-
щие первичную медико-санитарную помощь, направленные на поддержание и укрепление здоровья 
населения, что служит предпосылкой его активного воспроизводства. Выступающий выражает на-^ 
дежду, что все полученные уроки и опыт будут использоваться государствами-членами при реше-
нии проблем в различных регионах в течение двухлетнего периода 1988-1989 гг. и что ВОЗ бу-
дет продолжать деятельность по обеспечению обмена опытом. 

Он надеется также, что сотрудничество МОТ/ВОЗ в этой области приведет к повышению роли 
соответствующих государственных учреждений, нанимателей и работающего населения государств-
членов и будет способствовать их взаимодействию, поскольку совершенно очевидно, что пробле-
му охраны здоровья рабочих, как и многие другие проблемы здравоохранения, нельзя решать 



посредством вмешательства одного только сектора здравоохранения. Было бы интересным и по-
лезным, если бы МОТ и ВОЗ действовали совместно через соответствующие государственные сек-
торы в некоторых государствах-членах и применили на практике межсекторальный подход и пред-
приняли усилия в процессе различных подходов, о которых говорится в докладе Генерального 
директора. 

Проф. MENCHACA/ касаясь замечаний в отношении представления Генеральным директором 
своего доклада Всемирной ассамблее здравоохранения, говорит, что решать, когда это следу-
ет делать, должен сам Генеральный директор, а не Исполком. 

Д-р EIj ВATAWI (Управление по вопросам профессиональной гигиены) заявляет, что основ-
ное направление деятельности по программе отвечает резолюции WHA33.31, принятой в 1980 г., 
в которой Генеральному директору предлагалось собирать информацию о дисциплинах и системах 
профессиональной гигиены, действующих в различных районах мира, и использовать ее в целях 
разработки руководящих указаний для развивающихся стран по созданию новых программ охраны 
здоровья рабочих, основывающихся на первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р Ayoub и д-р Nsue-Milang говорили о важности включения программ охраны здоровья 
рабочих в концепцию первичной медико-санитарной помощи. Во многих случаях обнаруживается, 
что в странах, в которых имеются районные центры здравоохранения, их посещают рабочие, 
которые обращаются туда за медицинской помощью, поскольку они заняты в тех секторах эко-
номики , в которых недостаточно развиты службы профессиональной гигиены. Медицинские работ-
ники этих центров назначают таким рабочим паллиативное лечение, не зная о том, были ли 
причины их заболеваний связаны с условиями работы или усугублены такими условиями, в ре-
зультате впустую расходуются национальные ресурсы. Наблюдается необходимость в более 
конструктивном подходе к лечению таких рабочих в контексте первичной медико-санитарной 
помощи� вот почему авторы настоящего доклада призывают сотрудников упомянутых центров 
пройти подготовку в области профессиональных связей, которая помогла бы им в лечении рабо-
чих в районах и осуществлении программ профилактических мероприятий, включающих посещение 
рабочих мест (когда работники здравоохранения знают о профессиональных заболеваниях), и 
проводить периодические осмотры. Деятельность в этом направлении осуществляется в Бирме, 
на Кубе,в Египте,Судане и Таиланде и в ближайшее время будет предпринята в Эфиопии. 

Касаясь замечаний проф. Исакова относительно болезней, связанных с производством, 
оратор отмечает, что в докладе Комитета экспертов ВОЗ, рассмотренном Исполкомом два года 
назад, были определены многосекторальные проблемы здравоохранения, а работа была названа 
в качестве одной из причин заболеваний1• Специфика программ профессиональной гигиены та-
кова, что они могут служить идеальным средством активной профилактики на ранних стадиях 
возникновения таких болезней, как гипертония, нарушения мускульно-скелетной сидтемы, пси-
хосоматические расстройства и даже сердечно-сосудистые заболевания. 

Были упомянуты аспекты пропаганды здорового образа жизни среди рабочих, включая про-
свещение в вопросах гигиены и прекращения курения. Условия труда являются не единственным 
фактором, влияющим на здоровье рабочих; решающую роль здесь играют и такие факторы, как 
жизненный уклад рабочих, психосоциальные факторы, эргономика и трудовые показатели. 
Термин "связанные с производством заболевания" охватывает все указанные факторы, поэтому 
в ходе медико-санитарного обслуживания рабочих не следует упускать возможность его исполь-
зования в целях осуществления широкой программы, включающей выявление на ранних этапах и 
преодоление этих разноплановых проблем. 

Было обращено внимание на тот факт, что из всех категорий женщин, детей и других наи-
более уязвимых групп были упомянуты в докладе только домохозяйки. Это было сделано на 
конкретный запрос Исполкома в январе 1986 г. о включении данных об аспектах здоровья домо-
хозяек . Однако вопрос о работающих женщинах не был проигнорирован, позднее Исполкому бу-
дет представлен доклад Комитета экспертов по профессиональным аспектам здоровья работаю-
щих женщин^ � в котором рассматриваются все стороны этого вопроса: физические, химические, 
психологические и репродуктивные. Вопрос о детях рассматривался исследовательской группой 
в марте 1986 г., и в ближайшее время будет опубликован соответствующий доклад. 

Д-р Bart, Д-р de Souza и д-р Grech спрашивали, почему в докладе особое внимание уде-
ляется деятельности по охране здоровья рабочих, осуществляемой правительствами, а не нани-
мателями или профсоюзами. Это сделано намеренно, учитывая насущную потребность в оказании 
дальнейшей помощи рабочим, не обеспеченным необходимым обслуживанием, через первичную 
медико-санитарную помощь. К таким рабочим относятся те, кто не охвачен системой професси-
ональной гигиены, находится вне сферы крупномасштабной промышленности с ее хорошо органи-
зованными профсоюзами, системами социального страхования и инспекцией рабочих мест. 

См. документ ЕВ76/1985/REC/1. 



Проф. Rudowski упоминал экологические условия на рабочем месте. Факторы, вредные 
для здоровья рабочих, не ограничиваются ими. Образ жизни рабочих и другие факторы также 
играют важную роль, как сказал д-р Quijano , когда говорил об экологии человека и о необхо-
димости проведения исследований, что важно отразить в названии денной программы. 

В отношении вопроса проф. Rudowski были получены некоторые обещающие результаты в хо-
де решения чрезвычайно трудной задачи снижения уровня профессиональных заболеваний. Напри-
мер, около 12 лет назад ВОЗ принимала участие в программе мониторинга загрязнения воздуха 
в каменоломнях Сингапура, занимаясь вопросами обнаружения и лечения всех видов силикоза. 
Эта программа оказалась очень эффективной； действительно, на протяжении пяти последних 
лет не наблюдалось ни одного случая силикоза среди обследованных рабочих. Кроме того, в 
Замбии в начале 70-х годов была организована конференция в целях рассмотрения вопросов 
профилактики пневмокониоза у шахтеров медных рудников. В результате мероприятий по осу-
ществлению рекомендаций этой конференции значительно сократилась ранее многочисленная груп-
па больных пневмокониозом. В ответ на замечания г-на Song Yunfu и относительно 43 % слу-
чаев пневмокониоза у шахтеров угольных шахт в Китае, о чем упоминается в разделе 2(2) части 
1 доклада, оратор говорит, что эти данные являются результатом всего лишь одного исследова-
ния , в ходе которого случаи хронических закупорочных легочных заболеваний были приплюсованы 
к данным фиброзного пневмокониоза. С текстом доклада можно ознакомиться. 

Межсекторальная координация, как отмечали д-р Hapsara и д-р Quijano , является важной 
областью деятельности. 20 лет тому назад МОТ и ВОЗ стали рассматривать этот вопрос. Минист-
ры здравоохранения, по-видимому, имеют широкие возможности в обеспечении высокоаффективных 
программ по охране и укреплению здоровья рабочих, которые дополняют мероприятия инспекцион-
ных групп по изучению условий труда, а также разработке соответствующего законодательства 
и его соблюдению. ВОЗ категорически настаивает на том, чтобы в развивающихся странах любое 
новое законодательство об охране здоровья рабочих охватывало первичное медико-санитарное 
обслуживание рабочих в районных центрах здравоохранения. Касаясь вопроса�о поддержке МОТ, 
оратор говорит, что, как отмечал д-р Souza • зсе учреждения Организации Объединенных Наций 
испытывают одинаковые финансовые проблемы. Когда МОТ и ВОЗ работали вместе в объединенных 
комитетах и на совместных заседаниях, они несли и связанные с этим расходы. 

В штаб-квартире ВОЗ продолжаются упоминавшиеся д-ром Asvall мероприятия по изучению 
влияния профессиональных заболеваний на репродуктивные функции, а совместно с группой по воп-
росам воспроизводства населения осуществляется подготовка подробного обзора последних данных 
по этой проблеме. 

Выступающий благодарит членов Исполкома за поддержку, которую они выразили программе, и 
докладу Генерального директора. 

Д-р A. Grech занимает место Председателя. 

Охрана здоровья престарелых (программа 9.4) 

Д-р LAW высоко оценивает замечания по программе в связи с содержащимся в нем позитив-
ным и правильным подходом к положению престарелых� слишком часто говорят о престарелых как 
о виновниках возникновения проблемы в основном в связи с тем, что на них приходится значи-
тельная доля медико-санитарного обслуживания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, просит проинформировать о полномочиях и целях 
Объединенной конференции ВОЗ/ООН по первичной медико-санитарной помощи престарелым в остров-
ных государствах, о которой говорится в пункте 22 программного заявления.' 

Д-р MARKIDES спрашивает, почему именно островные государства были выбраны этой конферен-
цией для изучения. 

Д-р BRACHO ONA говорит, что целесообразно, учитывая нормы современного испанского язы-
ка, заменить термин "personas de edad " везде, где он употребляется в испанском тексте прог-
раммного заявления, термином " personas de edad avanzadá' или "personas de la tercera edad". 

Д-р MACFADYEN (Программа охраны здоровья престарелых) отмечает, что конференция по пер-
вичной медико-санитарной помощи престарелым в островных государствах планируется совместно 
с Организацией Объединенных Наций в 1988 г. по результатам обсуждений вопроса старения на 
сессии 1986 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом кратко упоми-
нается в пункте 10 документа ЕВ79/31. 

Отвечая д-ру Markides , оратор поясняет, что политика ВОЗ состоит в содействии развитию 
медико-санитарной помощи престарелым, что является неотъемлемой частью первичной медико-
санитарной помощи. Причина, что конференция уделяет основное внимание островным государст-
вам, состоит в том, что именно в этих странах достигнуты определенные успехи в осуществлении 
этой политики. Например, в Американском регионе ПАОЗ содействовала проведению мероприятий 
на Барбадосе и Ямайке. В 1986 г. на Кубе был организован семинар. Ряд исследований был 
осуществлен в Западной части Тихого океана, включая исследование на Фиджи. В Европейском 
регионе Исландия разрабатывала политику медико-санитарной помощи престарелым на районной 
основе. 



Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10; документ РВ/88-89) 

Психосоциальные аспекты укрепления здоровья и развития человека (программа 10.1) 
Проф. FORGACS говорит, что трудно переоценить роль социального стресса в возникновении 

психосоматического состояния у людей. Что касается неинфекцион-ных болезней, то в промыш-
ленных и все чаще в развивающихся странах это состояние является основной причиной ухудше-
ния здоровья и представляет наибольшую опасность для него. В частности, оратор считает, 
что обучение работников здравоохранения, упоминаемое в пункте 11 программного заявления, 
должно распространяться на психологов, поскольку в настоящее время многими программами 
обучения студентов и аспирантов не учитываются вопросы укрепления психического здоровья 
или они учитываются в незначительной степени. 

Д-р BRACHO ONA, касаясь вопроса о том, что в проекте программного бюджета на 1988-
1989 гг. не предусмотрены ассигнования на программу для стран Америки, говорит, что, воз-
можно, средства могут быть запрошены у Фонда Организации Объединенных Наций по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами, чтобы в странах данного Региона уберечь тех, 
кто попал в зависимость от наркотических средств или страдает психическими нарушениями. 

Проф. MENCHACA заявляет, что зачастую не могут быть успешными программы, направленные 
на профилактику заболеваний и укрепление здоровья, которые не были основаны на понимании 
культуры, поведения, традиций, поверий и порядков межсемейных отношений. Психосоциальные 
факторы, такие как мотивация работников здравоохранения, значительно влияют на структуру и 
функционирование служб здравоохранения. Кроме того, во многих странах поведенческим и 
психосоциальным аспектам здравоохранения уделяется недостаточно внимания. Это сокращает 
темпы продвижения в направлении достижения здоровья для всех и делает программы здравоохра-
нения неэффективными и дорогими. 

Болезнь в основном обусловливается поведением. Болезни более 20-30 % пациентов, ре-
гистрируемых в общей системе здравоохранения, возникают по причине психосоциальных проблем. 
Однако даже в высокоразвитых странах эти проблемы остаются нераспознанными и решаются не-
удовлетворительно . 

Употребление алкоголя и наркотических средств серьезным образом отражается на здоровье. 
Однако во многих странах программы, нацеленные на предупреждение и контроль поведения тако-
го рода, поддерживаются в недостаточной степени и страдают от нехватки средств. Логично 
сделать вывод, для решения этих проблем на них необходимо сосредоточить внимание всего об-
щества и заручиться участием всех его слоев. 

Война, стихийные бедствия, принудительное переселение, резкие социальные перемены, свя-
занные с экономическим ростом, а также многие другие явления и процессы порождают серьезные 
психосоциальные проблемы. И хотя снизить их остроту возможно, если применить имеющиеся 
знания, для этого делается немногое. 

Эти примеры единственные. Обострение или уменьшение многих основных проблем обществен-
ного здравоохранения, от простых заболеваний до сложных, таких как СПИД, а также успех прог-
рамм по их профилактике и борьбе с ними зависят от поведенческих факторов. 

Какую реакцию в этой ситуации можно ожидать на программу ВОЗ по укреплению психического 
здоровья? Во-первых, она может обеспечить получение знаний и информации теми, кто мог бы 
воспользоваться ими. В настоящее время это происходит не всегда - частично вследствие того, 
что устаревшие учебные программы не обеспечивают специалистам здравоохранения надлежащую 
информацию, а также потому, что соответствующие знания получены в последние годы и еще нет 
отлаженного механизма доведения этой информации до пользующихся ею, до тех, кто принимает 
решения. Другая важная причина состоит в том, что во многих развивающихся странах средства, 
выделяемые на обмен информацией и исследования, незначительные, а имеющаяся информация не-
достаточно оценена и конкретна с точки зрения культурных особенностей. 

Во-вторых, ВОЗ может содействовать использованию в учебных программах современных меха-
низмов и методов передачи новых знаний о психическом здорове и науке поведения тем, кто ра-
ботает в сфере обучения, оказания услуг и обществен ного здравоохранения. 

И наконец, данная программа может поощрять меры и способствовать координации изучения 
поведенческих и психических аспектов основных проблем и программ здравоохранения. Одним из 
примеров могло бы быть включение в программу исследования поведения подростков. Например, 
имеется устоявшееся мнение, что насилие, действия, приносящие ущерб здоровью, и прием нарко-
тиков являются характерной чертой подростков, живущих в неупорядоченных городских условиях, 
в то время как среди подростков сельской местности, видимо, потому, что их роль более опре-
делен ная# такие проблемы встречаются менее часто. ВОЗ могла бы содействовать использованию 
исследовательских возможностей, возникающих в подобной ситуации, и применению полученных 
знаний для снижения остроты и уровня распространения психосоциальных проблем подростков. 

Научные и специальные учреждения, занимающиеся программой укрепления психического здо-
ровья и связанных с ней программами, имеют доступ к технологии, которая могла бы помочь в 
решении упомянутых трех задач. В настоящее время, поскольку 2000 г. приближается, необхо-



димо признать, что требуется принять конкретные меры в этой области и укрепить возможности 
программы психического здоровья, а также широко осуществлять, поощрять и координировать 
эти действия. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны психического здоровья) говорит, что в ряде стран 
крайне необходимо привлекать психологов к оказанию медико-санитарной помощи. В настоящее 
время в мире имеется 200 ООО психологов, а в Европе их количество увеличивается вдвое быст-
рее ,чем психиатров, и, по-видимому, быстрее, чем число врачей вообще. Многие психологи 
ищут возможности влиться в систему здравоохранения. ВОЗ стремится использовать этот поло-
жительный момент и провела работу с двумя крупными профессиональными организациями психо-
логов - с Между народным союзом психологических наук и Международной ассоциацией прикладной 
психологии, а также с Международной ассоциацией по изучению психологических аспектов взаимо-
действия культур. Эти неправительственные организации подготовили недавно документ, отража-
ющий общую позицию, который включает inter alia различные предложения по формированию поли-
тики , в нем говорится и о других аспектах привлечения специалистов, которые до сих пор за-
частую не допускались в сферу медико-санитарной помощи. ВОЗ продолжит работу с этими и 
другими неправительственными организациями, с тем чтобы добиться лучшего использования для. 
охраны здоровья знаний из области психологии и специалистов, обладающих ими. 

В этом отношении кубинская программа психологии в области здравоохранения может служить 
примером весьма успешного использования поведенческой науки и ее достижений для совершенст-
вования медико-санитарной помощи. 

Прогресс в области укрепления психического здоровья может быть достигнут только посред-
ством межсекторального сотрудничества. Признанием этого являются нынешние напряженные уси-
лия в рамках поддержанной Ассамблеей здравоохранения и региональными комитетами программы, 
направленной на создание национальных координационных групп по психическому здоровью. 

Предупреждение алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и борьба с ними 
(программа 10.2)~(документ ЕВ79/91) “ ^ 

Д-р JАКАВ (заместитель проф. Forgács ) говорит, что всеобъемлющая программа обеспечива-
ет необходимое поле деятельности. Венгрия, от имени которой она выступает, поддерживает 
программу и желает принять в ней участие. Алкоголь, в особенности крепкие спиртные напитки, 
потребляются в стране в весьма значительных количествах. Общеизвестна связь между злоупот-
реблением алкоголя и другими отклонениями в поведении. 

Особое внимание следует уделять международному сотрудничеству в двух областях: 
(1) в обзоре характера и тенденций злоупотреблений для обеспечения планирования мероприятий 
на основе объективных данных� (2) в международной оценке профилактических, лечебных и 
реабилитационных мер, методов и технологий и распространении информации. В первом случае 
сотрудничество требует создания научно обоснованного, постоянно пополняемрго и стандарти-
зованного банка данных для контроля таких упомянутых в программном заявлении программ, как 
сравнительные исследования культур, связь злоупотребления алкоголем и лекарственными сред-
ствами с преступностью и с биологическими факторами. Сотрудничество во второй области тре-
бует обмена научной информацией в целях улучшения связи и совместного обучения, а также 
подготовки специальных групп при исследовании таких конкретных проблем, как политоксикомания 
и злоупотребление психотропными лекарственными средствами молодежью и пожилыми людьми. 

Доклад Генерального директора (документ ЕВ79/6) является четким отчетом о деятельности 
ВОЗ в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным вещест-
вам . Оратор отмечает, что в результате систематической деятельности Рабочей группы по прог-
раммному планированию и Комитета экспертов по лекарственной зависимости 17 амфетаминоподоб-
ных веществ были включены в списки конвенции 1971 г.., и что была выработана рекомендация о 
продлении контроля над 5 другими барбитуратами. Такие меры соответствуют рекомендациям Ко-
миссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам об устранении расхождений 
в первоначальных списках Конвенции 1971 г. и некоторых противоречий между наркотическим и 
фармацевтическим контролем этих лекарственных средств. Изменения отражены в принятой Комис-
сией резолюции 2 (S—IX) (документ ЕВ79/6, приложение 1). 

Причины отклонения рекомендаций ВОЗ о введении контроля на некоторые вещества, изъятые 
из-под контроля Францией и США, приводятся в резолюции 3 (S—IX) Комиссии (документ ЕВ79/6, 
приложение 1). В пункте 6 постановляющей части этой резолюции указывается, то в интересах 
ВОЗ взять на себя инициативу и разработать реалистический подход к упрощению дорогостоящих 
и сложных механизмов обработки и оценки уведомлений об изъятии. 

Опубликованная на сегодняшний день информация о Международной конференции Организации 
Объединенных Наций по злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, которая состо-
ится в июне 1987 г. в Вене, порождает весьма оптимистические чувства и надежды. Имеются 
сведения, что в большинстве стран контрабандная торговля наркотиками рассматривается как 



одна из причин, порождающих злоупотребление лекарственными средствами. Поэтому на конфе-
ренции правительства будут представлены министрами иностранных дел или юстиции, и оратор 
выражает опасение, что проблемы общественного здравоохранения и социальные проблемы не бу-
дут должным образом рассмотрены участниками, которые проявляют интерес прежде всего к проб-
леме применения закона. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young ) , касаясь доклада Генерального директора, напоминает, 
что Исполком уже обсуждал процедуры, неоднократно использованные ВОЗ в прошлые годы. В по-
следнее время был достигнут существеннй прогресс, особенно с момента принятия новых проце-
дур. Однако ряд проблем остается. При разработке рекомендаций Комиссией Организации 
Объединенных Наций по наркотическим средствам не было уделено достаточного внимания 
статье 2 Конвенции по психотропным веществам, в которой установлены критерии отбора и реко-
мендации о лекарственных средствах для включения в списки. По-видимому, для обоснования 
представленных рекомендаций имеется недостаточно информации. Члены Комиссии приветствова-
ли бы получение дополнительного материала. Некоторые считают, что в отношении по меньшей 
мере двух лекарственных средств, утвержденных для включения в списки в 1986 г., как реко-
мендовала ВОЗ, имеется недостаточно данных для выяснения вопроса о том, создает ли злоупот-
ребление ими опасность для общественного здравоохранения или социальную проблему и вследст-
вие этого необходим ли международный контроль за ними. По этой причине правительство 
Соединенных Штатов Америки сочло необходимым обратиться к Комиссии с просьбой пересмотреть 
некоторые из принятых решений о включении в списки. 

Д-р Jakab упоминал о Международной конференции по злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту, которая состоится в июне 1987 г. в Вене. Чрезвычайно важно, чтобы ВОЗ 
приняла участие в проведении этой конференции и чтобы подготовленные для конференции доку-
менты отражали политику, приоритеты и решения, принятые руководящими органами BQ3 в послед-
ние годы. Главный документ конференции должен отражать последний консенсус, достигнутый в 
отношении политики ВОЗ в области лекарственных средств, и содержать характеристики программ 
по основным лекарственным средствам. По мнению выступающего, в первом проекте такого до-
кумента ,который был распространен, дается искаженное представление о политике ВОЗ, которая 
разрабатывалась в ходе интенсивных обсуждений и в результате значительных трудностей в 
течение многих лет. Оратор надеется, что ВОЗ сможет сотрудничать с Секретариатом Организа-
ции Объединенных Наций, ответственным за Венскую конференцию, для обеспечения того, чтобы 
заключительный документ более точно отражал политику ВОЗ. Он полагает, что эта конференция 
будет плодотворной, и считает важным, чтобы участвующие между народные организации и государ— 
ства一члены поработали напряженно в целях достижения консенсуса по обсуждаемым вопросам. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что проблема злоупотребления алкоголем и лекарственными средства-
ми является весьма важной и заслуживает очень тщательного рассмотрения. В рамках программы 
внимание следует уделять, в частности, последствиям злоупотребления для здоровья людей и 
для здравоохранения, а также последствиям использования лекарственных средств, содержащих 
алкоголь, и их пагубному влиянию на здоровье особенно уязвимых групп населения. Он привле-
кает внимание к информации, содержащейся в пункте 4 доклада Генерального директора, о поло-
жительных последствиях употребления алкоголя� эти последствия не являются важными, а приво-
димые аргументы неубедительны. Мнения о якобы "безвредности" малых доз алкоголя являются 
безосновательными, учитывая существующую в мире ситуацию, и, наверное, могут вызвать преврат-
ное толкование. В Советском Союзе содержащие алкоголь лекарственные средства, как правило, 
не даются больным, особенно детям или беременным женщинам, или даются лишь в течение корот-
кого периода, хотя бывают случаи, когда прием лекарства обязателен или когда необходимое 
лекарство может быть получено только в препарате, содержащем алкоголь. В каждом конкретном 
случае врач должен решать вопрос индивидуально. 

Д-р MARKIDES говорит, что, как отмечается в пункте 3 программного заявления, в большин-
стве стран мира наблюдается заметный рост злоупотреблений лекарственными средствами и алко-
голем, что создает значительные проблемы для общественного здравоохранения. По его мнению, 
эти проблемы таковы, что данную программу не следует больше включать в программу "Охрана 
психического здоровья", а необходимо рассматривать отдельно, уделив ей больше внимания, как 
это сделано с программой "Курение и здоровье". Такая перестановка акцентов, вероятно, пот-, 
ребует увеличения бюджетных ассигнований для этой программы. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) высоко оценивает предложенную программу и одоб-. 
ряет увеличение бюджетных ассигнований, учитывая характер проблемы злоупотребления алкого-
лем и лекарственными средствами. Он с интересом отмечает предлагаемые мероприятия по разра-
ботке новых моделей обучения (пункт 15) и'осуществлению программ по предупреждению ущерба, 
наносимого ятрогеиными веществами, связанными с психоактивными препаратами (пункт 16). 

В отношении документа ЕВ79/6 выступающий говорит, что в последние годы высказывались 
определенные критические замечания о выполнении ВОЗ своих уставных обязанностей, в частности 
о процедуре обзора психоактивных веществ и препаратов, подлежащих изъятию из-под контроля. 
В этой связи оратор с удовлетворением отмечает, что Комиссия Организации Объединенных Наций 
по наркотическим средствами положительно оценила меры ВОЗ по принятию новых процедур. 
Однако выступающий разделяет озабоченность, высказанную г-ном Воуег. В пункте 12 говорится, 



что Рабочая группа по программному планированию рекомендовала критерии и процедуру отбора 
веществ для будущего обзора. Оратор просит предоставить ему дополнительную информацию о 
характере этих критериев и спрашивает, кто будет ответственным за отбор. Кроме того, его 
интересует, следует ли проводить обзор регулярно и сколь часто, если нет достаточных осно-
ваний для отбора. Он разделяет озабоченность, высказанную Рабочей группой по программному 
планированию относительно потенциально серьезной проблемы, возникающей в связи с потребле-
нием так называемых специально предназначенных наркотиков, и поддерживает рекомендацию о 
том, чтобы ВОЗ начала сбор информации об этих веществах. Оратор одобряет^ также мероприятия, 
упоминаемые в пунктах 20—27, в частности по проблемам медицинского образования и рациональ-
ного назначения психоактивных лекарственных средств. Оратор выражает надежду, что ко вре-
мени рассмотрения Рабочей группой по программному планированию доклада лондонского совеща-
ния он будет широко распространен среди всех медицинских учебных заведений, желательно с 
авторитетным отзывом Генерального директора. 

Оратор отмечает, что выступающие уже говорили о предстоящей конференции в Вене, и 
просит Секретариат информировать участников конференции о позиции ВОЗ. 

Д-р FERNANDO говорит, что, учитывая обострение проблемы злоупотребления алкоголем и 
лекарственными средствами, он с удовлетворением отмечает реальный рост ассигнований на 
26,5 %, выделяемых на эту программу, и обоснованные ассигнования на цели бюджетов стран 
Региона Юго-Восточной Азии, что несомненно окажет дополнительную поддержку осуществляемым 
мероприятиям. Он выражает желание узнать, какие виды деятельности запланированы для осу-
ществления на региональном и межнациональном уровнях в Регионе Юго-Восточной Азии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что в основном информативным явля-
ется доклад о деятельности в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам 
и психотропным веществам. Он с удовлетворением отмечает, что на девятой специальной сессии 
Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам фактически утвердила все 
рекомендации, выдвинутые ВОЗ. Что касается обзора психотропных препаратов, изъятых из-под 
контроля в соответствии со статьей 3 Конвенции 1971 г., то оратор высоко оценивает уже 
проделанную большую работу, но считает, что необходимо ежегодно публиковать обновленные 
списки всех препаратов, которые были изъяты из� �под контроля, которым отказано в изъятии 
из-под контроля и которые находятся в стадии рассмотрения. Такие списки, которые могут 
публиковаться Комиссией или ВОЗ, будут весьма полезны всем странам, в частности тем, кото-
рые являются основными импортерами лекарственных средств. Оратор не считает, что этот 
аспект отражен в резолюции 3 (S一IX), принятой Комиссией. 

Хотя и справедливо то, что перечисленные в списке IV Конвенции 1971 г. лекарственные 
средства являются объектом наименьших ограничений (пункт 19 документа ЕВ79/6), однако не 
следует считать, что эти лекарственные средства не создают проблем. На практике некоторые 
страны ввели строгие ограничения, например, на флунитразепам, и столкнулись с проблемой 
фендиметразина. 

Г-н RAMOS-CALINO (Организация Объединенных Наций) благодарит за предоставленную возмож-
ность выступить на Исполкоме. Отдел Организации Объединенных Наций по наркотическим сред-
ствам сотрудничает с ВОЗ в течение многих лет, в последнее время это сотрудничество было 
наиболее плодотворным. Несколько лет назад рекомендации ВОЗ относительно контроля над ря-
дом бензодиазепинов не были приняты Комиссией, что создало некоторые проблемы. Члены 
Исполкома, вероятно, помнят, что для включения лекарственного средства в контролируемый 
список необходимо, чтобы за это высказались 2/3 членов Комиссии, т.е. 27 членов из 40. 
Голоса воздержавшихся и отсутствующих считаются голосами "против". Эта процедура строго 
соблюдается для обеспечения того, чтобы контроль вводился только в том случае, когда за него 
выступает большинство. В адрес ВОЗ высказывались критические замечания в связи с недоста-
точным пояснением рекомендаций или представлением их в несоответствующей форме. В ряде ре-
золюций Комиссия предлагала ВОЗ пересмотреть свои процедуры. Отдел по наркотическим сред-
ствам сотрудничал с ВОЗ в этом направлении, и после пересмотра почти все рекомендации ВОЗ 
принимаются. В резолюции 2 (S-IX) Комиссия отдала должное усилиям, предпринятым ВОЗ по 
пересмотру своих процедур. 

Отдел тесно сотрудничал с отделом ВОЗ по охране психического здоровья и в 1986 г. 
принял участие в совещаниях, посвященных программному планированию и лекарственной зависи-
мости , а также в работе специального совещания, проведенного в целях рассмотрения перечня 
изомеров, используемых в списках согласно между народным конвенциям. 

В докладе Генерального директора говорится о нехватке фенобарбитала, используемого для 
медицинских целей (пункт 17). Между народные договоры преследуют две основные цели : 
(1) обеспечить поставки в достаточном количестве лекарственных средств для использования в 
медицинских и научных целях; (2) обеспечить поставки этих средств в достаточно ограниченном 
объеме во избежание использования в незаконных целях. Контроль, осуществляемый в рамках 
списка IV Конвенции 1971 г., должен обеспечить достижение этих целей, не создавать проблемы. 



Здесь уже говорилось о Международной конференции Организации Объединенных Наций по 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, которая состоится в июне 1987 г. в 
Вене. Конференция имеет свой секретариат, и отдел по наркотическим средствам не несет 
прямой ответственности за подготовку документации. Однако ответственное должностное лицо 
будет проинформировано о замечаниях Исполкома, и оратор не сомневается в том, что эти до-
кументы будут проанализированы до проведения конференции� она обсудит также вопрос о сок-
ращении спроса. Оратор выражает надежду, что ВОЗ и министерства здравоохранения государств-
членов будут играть важную роль на этой конференции. Конференция�рассмотрит также новую 
международную конвенцию о более эффективном контроле незаконной торговли наркотиками, кото-
рую в настоящее время разрабатывает Отдел по наркотическим средствам. Проект конвенции 
уже распространен, полученные на сегодня пятьсот страниц замечаний станут основой доклада> 
который будет представлен участникам конференции. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 



Суббота, 17 января 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель； д-р Uthai SUDSUKH 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/41) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ : пункт 7.2 повестки дня (документы ЕВ79/5, ЕВ79/6, ЕВ79/7, ЕВ79/7 
A d d . 1 и 2 , Е В 7 9 / 8 , Е В 7 9 / 9 , Е В 7 9 / 1 0 , Е В 7 9 / 1 1 , Е В 7 9 / 1 2 и Е В 7 9 / I N F • D O C • / 1 ) ( п р о д о л ж е н и е 
дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 一 УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел ассигнований 3) 
(продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10; документ РВ/88-89) (продолжение 
дискуссии) 

Предупреждение алкоголизма и злоупотребления наркотиками и борьба с ними (программа 
10.2)(документ ЕВ79/9^)(продолжение дискуссии) 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны и укрепления психического здоровья) говорит, что 
в связи с программой предотвращения несчастных случаев (программа 8.3) был задан вопрос о 
том, как борьба с алкоголизмом и злоупотреблениями наркотиками содействовала предотвращению 
несчастных случаев. В отношении последних считают, что поведенческие аспекты предупрежде-
ния несчастных случаев имеют очень большое значение. Государства-члены, по-видимому, раз-
работали три метода, в частности, с тем, чтобы попытаться предотвратить поведение, с которым 
связана у людей высокая степень риска несчастных случаев� предотвратить несчастные случаи, 
если отмечается такое поведение, или и то и другое. В области проблем употребления алкоголя 
и наркотиков ВОЗ пыталась осуществлять обе задачи, сотрудничая в разработке технологии и 
политики. 

В области политики ВОЗ предпринимает усилия по обеспечению информацией. В различных 
странах, включая Канаду, Мексику, Нигерию и США, проведено исследование с целью определить 
количество жертв несчастных случаев, происходящих под воздействием алкоголя, ВОЗ рассмотрела 
также законодательство, включающее вопросы употребления алкоголя и наркотиков в различных 
странах, и проанализировала данные развивающихся и развитых стран по оценке эффективности 
различных мер, направленных на то, чтобы люди воздерживались от вождения автомобиля в состо-
янии опьянения. В области технологии были осуществле ны еще три вида мероприятий : совместный 
проект с МОТ, в ходе которого был подготовлен ряд материалов для использования в программах 
по предотвращению несчастных случаев на рабочих местах, вызванных злоупотреблением алкоголем 
и наркотиками� обзор имеющихся данных о несчастных случаях в связи с употреблением алкоголя 
и о насилии в семье； оценка информирования врачей об опасности, возникающей в результате � 
чрезмерного употребления алкоголя во время вождения машины и т.п. Для каждого вида деятель-
ности имеются различные документы, которые выступающий готов представить всем интересующимся 
ими членам, как и дополнительную информацию. Программа охраны и укрепления психического 
здоровья осуществляется в тесной связи с программой предупреждения несчастных случаев. 

Обращаясь к программе предупрежде ния алкоголизма и злоупотребления наркотиками, высту-
пающий представляет дополнительные данные о предстоящей Международной конференции ООН по 
борьбе со злоупотреблением наркотиками и незаконной торговлей ими. Были рассмотрены два 
вопроса. Первый 一 это составление документа, который должен быть представлен конференции. 
Его подготовка требует много времени, в ходе ее авторы представленных докладов были неиз-
вестны. К различным правительствам и международным агентствам обратились с просьбой 
представить доклады, и группа консультантов под руководством специально назначенного сек-
ретариата в Вене свела их в единый документ Конференции. Он был разослан правительствам и 
организациям для изложения замечаний и внесения поправок до 15 января 1987 г. Полученные 
замечания были обобщены в виде комментария, который будет подготовлен к началу февраля• 
Комментарий и основной документ будут представлены на рассмотрение специальной подготови-
тельной конференции, которая состоится 12-18 февраля. ВОЗ уже направила повторные замеча-

ем. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II, приложение 1. 



ния в адрес конференции и в конце января планирует провести еще одно консультативное засе-
дание ,когда будут получены дополнительные доклады и комментарии, что позволит представи-
телю ВОЗ на подготовительной конференции обратить внимание ее участников на основные мо-
менты программ и мероприятий ВОЗ. 

На подготовительную конференцию приглашены правительства и представители различных 
учреждений. В связи с этим выступающий надеется, что замечания, которые, как считают пра-
вительства ,имеют особую ценность, будут также представлены непосредственно подготовитель-
ной конференции в подкрепление необходимости изменений с целью приведения этого документа 
в соответствие с общими принципами ВОЗ. Основным вопросом Венской конференции 一 самой 
крупной, когда-либо проводившейся политической конференции по лекарственной зависимости -
будет обсуждение того, следует ли уделять больше внимания проблемам, связанным со здраво-
охранением и снижением потребностей, и вопросам сокращения спроса путем принятия ограничи-
тельных или сдерживающих мер. Выступающий считает, что ВОЗ и ее государства一члены должны 
ясно изложить положение о важности вопросов здравоохранения, связанных с лекарственной 
зависимостью. 

Выступающий высказывает положение о том, чтобы д-р Dunne, руководитель группы по ле-
карственным препаратам, ответил позже на вопрос проф. Исакова об использовании алкоголя 
при изготовлении лекарственных препаратов. 

Он поддерживает мнение д-ра Markides относительно значения программы борьбы со зло-
употреблением алкоголем и наркотиками. В восьмой общей программе работы этой программе 
уделяется особое внимание• 

Был задан вопрос о мероприятиях, проводящихся в Регионе Юго-Восточной Азии, и д-р 
Ко Ко попросил ответить на него. В этом Регионе проводится три вида мероприятий. Во-пер-
вых ,ведется работа на национальном уровне, частично поддерживаемая Фондом ООН по борьбе 
со злоупотреблением наркотическими средствами. Такие программы осуществляются в Бирме, и в 
связи с ними ведутся переговоры в Индии, Индонезии, Непале, Шри-Ланке и некоторых других 
странах. 

Поэтому важным моментом является то, что в некоторых случаях программы, субсидируемые 
Фондом ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (ЮНФДАК), в отношении 
которых ВОЗ, как правило, выступала осуществляющей их организацией, были недавно переданы 
ПРООН для реализации с участием министров здравоохранения. Выступающий считает важным, 
чтобы министры здравоохранения предприняли меры по борьбе со злоупотреблением наркотиками 
с целью обеспечения сбалансированных и эффективных программ. 

Региональные программы в основном связаны с деятельностью в области профессиональной 
подготовки, как ожидают, эта работа будет продолжена. Специальная программа для Региона 
Юго-Восточной Азии связана с разработкой показателей злоупотребления наркотиками в различ-
ных странах. В межрегиональных программах будут и в дальнейшем участвовать различные цент-
ры и группы, работающие в странах Юго-Восточной Азии. 

В ходе дискуссии были подняты и другие вопросы. Они касаются критериев отбора лекар-
ственных средств для оценки отбора документов, которые были переданы в Комиссию ООН по нар-
котическим средствам, а также вопросов текущей деятельности, упомянутой д-ром Grech ； он 
просит д-ра Khan ответить на них. 

Д-р KHAN (отдел охраны и укрепления психического здоровья) говорит, что в настоящее вре-
мя для обзора отбираются лекарственные средства по специальной просьбе Комиссии ООН по нар-
котическим средствам. Правительства также указывают лекарственные средства. США прислали, 
например, уведомление о сикобарбитале, его оценка будет осуществлена Комитетом экспертов 
ВОЗ по лекарственной зависимости. Состоялось обсуждение вопроса о том, как обращаться с 
группой веществ, которые предложены Комиссией, такие как опиоидные агонисты и антагонисты一 
анальгетики. На своем третьем заседании Рабочая группа по программному планированию разра-
ботала процедуру, которую выступающий обрисовывает в общих чертах. На основе имеющихся дан-
ных небольшой группой специалистов для каждого лекарственного средства будет разработана 
спецификация. Она будет составлена для опиоидных агонистов и антагонистов—анальгетиков• 
Для этой цели были выбраны два специалиста. На каждое вещество в спецификации будет подго-
товлена информация по следующим вопросам: срочность просьбы; широта проблем здравоохране-
ния и социальных проблем;4 степень использования длялечения�возможность заболевания от 
злоупотребления лекарственными средствами и/или связанные с этим проблемы здравоохранения и 
социальные проблемы; количество стран, о злоупотреблении в которых лекарственными средства-
ми имеются данные как о проблемах в области здравоохранения и о социальных проблемах. 
Эта информация будет представлена Рабочей группе по программному планированию в марте 1987 г. 
и группа произведет деление веществ на две категории: вещества, рекомендуемые для дальней-
шего анализа, и вещества, на которые такая рекомендация не распространяется. Выступающий 
заверяет Исполком, что процедуры постоянно совершенствуются и надо надеяться, что Исполком 
сможет удовлетворить всех, кто проявляет интерес к обзору. 

Второй вопрос касается достаточности информации, которая будет представлена Комиссией 
ООН по наркотическим средствам. На недавнем заседании Рабочей группы по программному плани-
рованию и Комитета экспертов была разработана модель докладов, которая включает следующие 
разделы: определение вещества� его сходство со стандартными зарегистрированными веществами� 



воздействие на центральную нервную систему и психическое состояние� потенциальная зависи-
мость ,фактическое употребление и возможность заболевания от злоупотребления� польза с те-
рапевтической точки зрения. Эта модель уже опробована Комитетом экспертов, подготовившим 
23-й доклад, который будет напечатан в конце месяца1 и представлен Комиссии, он был состав-
лен в соответствии с требованиями. 

Ранее д-р Hyzler упоминал о Лондонском совещании по вопросу медицинского образования и 
рационального назначения психотропных лекарственных средств. ВОЗ в течение 4 лет принимала 
участие в подготовке этого совещания, на котором обсуждалась роль медицинских школ в содей-
ствии такому рациональному назначению. Работники программ борьбы со злоупотреблением нарко-
тическими средствами вместе с преподавателями медицинских учебных заведений подготовили от-
чет о совещании, и Секретариат ВОЗ приступает к выработке рекомендаций по его использованию. 
Д-р Hyzler внес предложение о том, чтобы Генеральный директор разослал отчет всем государ-
ствам- чле нам, но последний высказался за то, чтобы подождать, пока он не будет рассмотрен на 
четвертом совещании Рабочей группы по планированию программы в марте 1987 г. Международная 
конференция по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборо-
том также должна была стать форумом для распространения отчета. Выступающий заверяет д-ра -
Hyzler / что он будет распространен среди всех государств—членов, Секретариат удовлетворен 
отчетом� 

Д-р Grech спрашивал, как распространять информацию о списке препаратов, изъятых и даже 
не изъятых из-под контроля. До сих пор такая информация распространялась не ВОЗ, а Между-
народным комитетом по контролю за наркотическими средствами, находящимся в Вене. Он наме-
рен снова поднять этот вопрос во время предстоящей вскоре поездки в Вену. 

В заключение д-р Grech говорит, что контроль за флюнитразепамом и фендиметразином осу-
ществляется в соответствии со Списком iv Конвенции по психотропным веществам. В связи с их 
употреблением могут возникать проблемы, поэтому необходимо, чтобы их отпускали только по 
рецептам. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) сообщает, 
что, когда он зачитывал свой доклад, то говорил об эксперименте, проводимом в Региональном 
бюро (кажется, его разъяснение было недостаточно четким, потому что члены Исполкома задавали 
ему много вопросов) и заключающемся в следующем: большинство сотрудников бюро решили не 
пользоваться своим предполагаемым "правом11 на бесплатные табачные изделия и спиртные напит-
ки . Это решение было принято в ответ на просьбу Ассамблеи здравоохранения к ВОЗ подать при-
мер в отношении отказа от курения. Д-р Gezairy выразил надежду, что ВОЗ в целом подхватит 
этот пример и откажется от употребления спиртных напитков, а также табачных изделий. 

Исполком принимает к сведению меры, осуществляемые в соответствии с международными 
конвенциями. 

Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств (программа 10.3) 

Замечаний нет. 

Оздоровление окружающей среды (программа 11; документ РВ/88-89) 

Комму нальное водоснабжение и санитария (программа 11.1) 

Д-р BELLA отмечает, что программа имеет особо важное значение для Африканского региона, 
поскольку известно, что многих эндемических и эпидемических болезней в этом Регионе не было 
бы, если бы не условия окружающей среды. Улучшение этих условий требует больших затрат, но 
в мире сложилось неблагоприятное финансовое положение, и очевидно то, что надлежащего улучше-
ния можно добиться только через длительное время. Следует отметить, однако, Что в обеспече-
ни системы водоснабжения уже достигнут значительный прогресс. 

Д-р FERNANDO поздравляет сотрудников ВОЗ с проделанной работой в поддержку Десятилетия 
питьевого снабжения и санитарии, о чем говорится в пункте 3 документа по программному бюдже-
ту . Он отмечает, однако, что улучшение санитарных условий в сельской местности незначитель-
ное (охват увеличился с 14 % до 16 %) и что для стран, где большинство населения составляют 
сельские жители, такие результаты особенно неудовлетворительны. Без надлежащих систем са-
нитарии и питьевого водоснабжения борьба с болезнями, передаваемыми через воду, невозможна. 
Заболеваемость не уменьшится, а даже возрастет, в то время как смертность, вероятно, можно 
будет снизить лишь ценой очень больших расходов. Таким образом, все больше и больше средств 
будет расходоваться на лечение болезней, которые можно предотвратить, а на улучшение сани-
тарных условий и водоснабжения средств будет оставаться крайне мало. 



Улучшение систем санитарии и водоснабжения обходится очень дорого, и поддержание их 
в исправном состоянии проблематично. Продолжающееся участие ВОЗ в проводимой работе нужно 
приветствовать, однако следует прилагать еще больше усилий для того, чтобы максимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, применяя надлежащую технологию, добиваясь возмещения производ-
ственных затрат и привлекая население. Возможно, ВОЗ сыграет роль катализатора в получении 
столь необходимых средств на программу. Организация могла бы также убедить правительства в 
необходимости выделять больше средств из национальных бюджетов на указанные мероприятия. 

Г-н SONG Yunfu говорит, что, как следует из анализа ситуации, в проведении Десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии достигнуты большие успехи. Но до конца Десятилетия ос-
талось всего 4 года, и перед миром все еще стоит огромная задача, особенно в развивающихся 
странах. Выступающий заявляет, что ему нечего сказать по поводу предложенной программы, но 
он считает, что ВОЗ должна предпринять шаги для координации на глобальном, региональном и 
национальном уровнях сотрудничества между странами-донорами и странами-реципиентами, что 
позволит надеяться на достижение целей Десятилетия. 

д-р VAN WEST-CHARLES , подчеркивая важное значение программы 11.1, предлагает рассмот-
реть возможность объединения усилий в области санитарии с усилиями по обеспечению альтерна-
тивными источниками энергии, это поможет улучшить жизнь людей в небольших сельских общинах, 
повысить эффективность холодовой цепи, необходимой для осуществления Расширенной программы 
иммунизации, и получить удобрения для выращивания продовольственных культур. 

Д-р QUIJANO с одобрением отзывается о значительном вкладе, который ВОЗ вносит в прог-
рамму 11.1. Создание систем питьевого водоснабжения 一 трудное дело для многих городов Ла-
тинской Америки, особенно тех, которые расположены в высокогорной местности. Поэтому прила-
гаются большие усилия при помощи ВОЗ для предотвращения потерь воды, что является альтерна-
тивой вложения больших средств в новые системы водоснабжения. 

Проф. MENCHACA подчеркивает важное значение многосекторального подхода к решению проб-
лемы питьевого водоснабжения и высказывается за то, чтобы уделять больше внимания снабжению 
безопасной питьевой водой трущоб городских районов. Кроме того, должно быть предусмотрено 
проведение исследований с целью анализа проблем, возникающих во время длительной засухи. 

Д-р NSUE—MiLANG говорит, что рассматриваемая программа является очень важной для разви-
тия стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., особенно в развивающихся странах, та-
ких как Экваториальная Гвинея. Случаев возникновения многочисленных заболеваний могло бы 
быть меньше, если бы снабжение питьевой водой осуществлялось в соответствии с правилами, 
указанными в программном заявлении. Выступающий надеется, что это будет достигнуто, особен-
но в Африке. Учитывая важность коммунального водоснабжения и санитарии для контроля диарей-
ных заболеваний, малярии и ряда других болезней, вызывает удивление то, что отсутствует вне-
бюджетное финансирование в Африканском регионе. 

Проф. RAKOTOMANGA выражает поддержку коммунальному водоснабжению и программе санитарии 
и обращает внимание на необходимость усиления подготовки специалистов в этой области, осо-
бенно в санитарной инженерии. Мобилизация общественного мнения также важна, так как нет 
смысла рыть колодтт.ы, прокладывать водопровод и строить канализацию, если община не заинтере-
сована в поддержке проектов, которые ей необходимы. В заключение он предлагает ВОЗ разви-
вать систему оптовых закупок запасных частей, как это было сделано в случае закупки ценных 
лекарств. 

д-р BART (советник д-ра Young ) отмечает, что снабжению питьевой водой и обеспечению 
санитарии, как и иммунизации с целью предотвращения заболеваний посредством вакцинации и 
лечения диареи путем приема дегидрированных солей, следует уделять наибольшее внимание. 
Д-р Fernando подчеркнул, что нет необходимости лечить заболевание, которого можно избежать. 
Но ни в какой другой области это не имеет такого важного значения, как в случае с водоснаб-
жением и обеспечением санитарии. Несмотря на то что выделялись значительные ресурсы и боль-
шое количество жителей городов и сельской местности получили воду и санитарное обеспечение, 
отмечавшиеся темпы роста населения и урбанизации опередили возможности международной прог-
раммы снабжения питьевой водой и десятилетия санитарии. Наибольший разрыв между весьма важ-
ной программой коммунального водоснабжения и санитарии и выделенной на нее суммой ассигнова-
ний в настоящее время существует в Африке, где сократились бюджетные ассигнования на прог-
рамму 11.1 и другие приоритетные программы, такие как организация системы здравоохранения, 
основанные на первичной медико-санитарной помощи, подготовка кадров здравоохранения и прог-
рамма питания. Следовательно, необходимо пересмотреть приоритетные программы. 

Д-р KREISEL (директор, отдел гигиены окружающей среды) говорит, что программа ВОЗ по 
гигиене окружающей среды включает мероприятия по профилактике заболеваний и оказанию помощи 
медицинской службе, которая вместе с другими соответствующими программами играет ключевую 
роль в усилиях по достижению здоровья для всех. Программа по санитарии и коммунальному 
водоснабжению охватывает четыре основные области: содействие рассчитанной на десятилетие 
международной программе снабжения питьевой водой и обеспечения санитарии, включая мобилиза-



цию ресурсов； укрепление национальных институтов� развитие надежных ресурсов� обмен инфор-
мацией и развитие технологии. Связь национальных планов и программ водоснабжения и санитарии 
с первичной медико-санитарной помощью по-прежнему будет иметь важное значение для содейст-
вия со стороны Организации проводимым мероприятиям. Обзор, предпринятый в Лиме, Перу, в де-
кабре 1985 г., внес определенную ясность в этот аспект. Цели десятилетия, принятые в прог-
рамме ВОЗ по улучшению коммунального водоснабжения и санитарии в свете требований первичной 
медико-санитарной помощи, будут осуществляться и в 1988-1989 гг. и даже после 1990 г., когда 
Десятилетие завершится. Эти мероприятия будут продолжены, чтобы усовершенствовать связи 
между правительствам^ и учреждениями, оказывающими помощь для изыскания дополнительных ресур-
сов . • 

Сотрудничество с другими учреждениями осуществляется в области оценки (наблюдение и 
контроль) прогресса на между народном и национальном уровне и разработки соответствующих по-
казателей . Результаты оценочной деятельности, которая должна быть предпринята, в дальнейшем 
будут использованы как руководящие принципы в работе ВОЗ на глобальном уровне в оставшийся 
период осуществления Седьмой общей программы работ и проведения Между народного десятилетия 
санитарии и обеспечения питьевой водой. Несмотря на то что обслуживание населения.улучша-
ется при росте его численности, высокий уровень урбанизации требует тем не менее, чтобы 
неохваченной части населения уделялось больше внимания путем интенсификации служб здравоох-
ранения и санитарного просвещения. Больший акцент должен уделяться развитию людских ресур-
сов на местном уровне. Требуется также материал по практической подготовке. Предположения, 
лежащие в основе предложений на 1988-1989 гг., состоят в том, что региональные бюро должны 
перейти на самообеспечение в планировании необходимого технического сотрудничества и в обес-
печении его государствами—членами, тогда как штаб—квартира будет заниматься повышением, 
оценкой и распространением информации и координацией деятельности с другими учреждениями, 
участвующими в национальных программах. 

Аспекты гигиены окружающей среды, связанные с развитием сельских и городских районов 
и жилищным строительством (программа 11.2) 

Д-р FERNANDO напоминает, что в соответствии с резолюцией 37/221 Генеральной Ассамблеи 
ООН 1987 год объявлен "Международным годом защиты бездомных". Эти мероприятия, которые 
должны осуществляться на протяжении всего 1987 г., предприняты для того, чтобы высветить 
бедственное положение бездомных. Таким образом, выступающий с удовлетворением отмечает, что 
ВОЗ намерена увеличить на 47,08 % ресурсы, выделяемые на программу 11.2, что представляет 
реальное увеличение на 31,64 %. Однако в Юго-Восточной Азии бюджетные ассигнования на ана-
логичную программу остаются прежними. Кроме того, Регион не получил никаких фондов для про-
ведения региональной и межнациональной деятельности по программе 11.2. Так как охрана ок-
ружающей среды и жилищного строительства является всеобщей проблемой, которая не ограничена 
какой—литбо определенной частью Региона или страной, выступающий надеется, что можно будет 
перераспределить ресурсы среди различных регионов. 

Г-н NOVICK (Аспекты гигиены окружающей среды, связанные с развитием сельских и город-
ских районов и жилищным строительством) говорит, что программа 11.2 является новой, упо-
минаемой только в Седьмой общей программе работы; ее финансирование предусматривается толь-
ко в текущем двухлетии на уровне штаб-квартиры. Тем не менее в этом направлении уже достиг-
нут прогресс. Были установлены эффективные рабочие контакты с ЮНЕП. Готовится серия ин-
формации и директивных документов по гигиене окружающей среды в жилищном строительстве и 
развитию городских районов, при поддержке региональных бюро был осуществлен ряд целевых ис-
следований в области здравоохранения и жилищного строительства. С использованием фондов, 
предусмотренных программой Генерального директора по развитию, в июле 1987 г. состоится 
межрегиональная консультативная встреча с целью рассмотрения проблем жилищного строитель-
ства и их последствий для здравоохранения. Была создана группа экспертов, сотрудничающих 
в этой области. Организация выпускает также бюллетени, которые в значительной степени будут 
способствовать обмену информацией. Региональное бюро осуществляет руководство по созданию 
исследовательских центров, сотрудничающих в осуществлении данной программы. Ввиду актив-
ного ускорения урбанизации новая программа столкнулась с огромными проблемами. Однако сле-
дует надеяться, что Организация сможет правильно оценить данную проблему. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) объясняет в связи с 
мнением, высказанным д-ром Fernando , что в Юго-Восточной Азии*сотрудники, занимающиеся ра-
ботой по программе гигиены окружающей среды, участвуют также в работе, связанной ,с програм-
мой 11.2. Эти программы планируются странами на основе консультаций, полученных у ВОЗ, 
усилия будут поддержаны странами, чтобы развивать их в соответствии с программой 11.2. 



Борьба с вредными факторами окружающей среды (программа 11.3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание членов Исполкома к документу ЕВ/79lNF.DOC./1, в кото-
ром говорится о деятельности ВОЗ в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) информирует Исполком о том, что 
бюро принимало самое активное участие в анализе последствий чернобыльской аварии. Регио-
нальный комитет обсудил события и выразил уверенность в том, что ВОЗ необходимо повысить 
свою готовность к чрезвычайным ситуациям на случай, если подобное бедствие повторится. 
Все еще остаются проблемы в ряде областей Региона, где радиоактивность была хотя и низкой, 
но достаточно интенсивной, чтобы не допускать использования определенных пищевых продуктов. 

Важно признать тот факт, что руководящие органы общественного здравоохра не ния не были 
привлечены к рассмотрению создавшегося положения в той мере, в какой это должно было быть. 
В обстановке большой растерянности, вызванной тревожными сообщениями средств массовой ин-
формации в первые недели после аварии, трудно добиться того, чтобы к продуманным рекоменда-
циям министерств здравоохранения прислушивались должным образом. Важно также, чтобы Испол-
ком оказал полную поддержку принципу, в соответствии с которым ВОЗ должна быть международ-
ной организацией, несущей основную ответственность за решение проблем охраны здоровья, 
возникающих вследствие аварии. 

Региональный комитет договорился о ряде последующих мер. В- одной из своих резолюций 
он рекомендовал Региональному бюро произвести всеобъемлющую оценку всевозможных последствий 
аварий на атомных электростанциях для общественного здравоохранения и предпринять соответ-
ствующие эпидемиологические исследования в сотрудничестве с заинтересованными странами, 
поскольку чрезвычайно важно, чтобы между народное медицинское сообщество узнало об отдален-
ных эффектах чернобыльской аварии. Региональное бюро в тесном взаимодействии со штаб-
квартирой и Международным агентством по изучению рака активно приступило к подготовке таких 
исследований. Комитет призвал также к разработке руководящих указаний в отношении послед-
ствий выпада радиоактив ных осадков для снабжения водой,пищевыми продуктами и т.д. 一 пробле-
ма, которая должны быть рассмотрена позднее, на совещании в Швейцарии в 1987 г. Кроме того, 
в сотрудничестве с МАГАТЭ и штаб—квартирой ВОЗ должно быть подготовлено исследование с целью 
изучения возможности создания регионального механизма для быстрого реагирования на ядерные 
аварии, а также регионального информационного органа. ВОЗ наиболее хорошо подготовлена к 
осуществлению мероприятий подобного рода, и через год или два должна быть создана удовлетво-
рительная система мероприятий в аналогичных ситуациях. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) подчеркивает важное значение программы 11.3 и 
выражает удовлетворение деятельностью, проводившейся в соответствии с нею. Однако, по его 
мнению, следует уделять больше внимания Между народной программе химической безопасности, к 
которой с таким уважением отнеслось сообщество ученых и которая была признана, возможно, 
самой главной из всех предпринимаемых инициатив, направленных на международное сотрудничест-
во в области химической токсикологии. Вероятно, это следовало бы отразить в анализе ситуации 

Выступающий говорит, что приветствует намерение сделать больший упор на противорадиа-
ционную защиту, о чем говорится в пункте 25 программного заявления. Он одобряет замечания 
директора Европейского регионального бюро по поводу важного значения деятельности ВОЗ в этом 
направлении, которая должна поддерживаться на уровне высокой активности. Он рад слышать о 
прогрессе, достигнутом Европейским региональным бюро в подготовке его эпидемиологических ис-
следований . 

Он одобряет также замечания д-ра Bart по программе 11.1, касающиеся необходимости пере-
смотреть приоритеты общественного здравоохранения в работе ВОЗ. Наибольших успехов в облас-
ти общественного здравоохранения удалось добиться не благодаря лекарственным средствам, а 
благодаря снабжению безопасной питьевой водой, улучшению санитарии и питания. Это уроки 
истории, и о них не следует забывать. 

Д-р BART (советник д-ра Young) выражает удовлетворение по поводу быстрой реакции 
ВОЗ на аварию в Чернобыле• Организация, несомненно, среагировала незамедлительно и прово-
димая ею работа, разумеется, поможет тому, что в будущем в отличие от прошлого положение 
будет иным. 

Проф. ИСАКОВ выражает одобрение программой оздоровления окружающей среды в целом. Что 
касается оценки риска для здоровья потенциально ядовитых веществ, то он говорит, что, воз-
можно, было бы неплохо по согласованию с заинтересованными странами составить перечень наи-
более важных химических веществ, чтобы можно было оценить их влияние на окружающую среду и 
их потенциальную угрозу для здоровья и чтобы можно было классифицировать их соответствующим 
образом. Он также предлагает наряду с изучением веществ в отношении их канцерогенных 
свойств проанализировать их с точки зрения аллергических и иных последствий. 

В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции подробная информация о ней 
и ее последствиях в медицинском отношении была представлена Генеральному директору наряду 
со сведениями о радиоактив ности и дозах радиации, полученных людьми на самой станции и в 



окружающем районе, вместе с данными анализа этой ситуации и подробной информацией относи-
тельно медицинских и биологических последствий, в частности для работников станции и ава-
рийных служб. На специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ была подписана конвен-
ция с целью обеспечить предоставление срочной помощи в случае аварии на атомной станции, она 
обеспечила хорошую основу для дальнейшего международного сотрудничества в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и среди государств-членов. 

Предлагаемое в программном бюджете дальнейшее сотрудничество в ̂ области защиты от ради-
ации является чрезвычайно важным и должно поощряться. 

Д-р JAKAB (заместитель проф. Forgács), ссылаясь на пункт 25 программного заявления, а 
также на документ EB79/INF.DOC./1, говорит, что меры, принятые ВОЗ после аварии в Чернобыле 
и изложенные в докладе Генерального директора, получили высокую оценку. 

Быстрая реакция ВОЗ через Европейское региональное бюро путем немедленной организации 
центра срочного оказания помощи в целях сбора и распространения среди государств-членов 
информации о радиации и уровнях радиоактивности, а также о возможных санитарных мероприя-
тиях в период непосредственно после аварии была наиболее правильной мерой• Созыв совещания 
экспертов для оценки ситуации в начале мая, чтобы сделать попытку оценить дозу радиации, 
полученную населением в районе аварии, также был одобрен. В настоящее время проводится 
контроль долгоживущих радиоактивных изотопов в окружающей среде и особое внимание уделяет-
ся изучению переноса изотопов цезия по цепи питания из почвы к человеку. 

Наряду с важными проведенными ВОЗ в прошлом мероприятиями по защите от радиации, упо-
минаемыми в пунктах 9 и 10 документа EB79/INF.DOC./1, оратор обращает внимание на междуна-
родный учебный курс, организуемый в 1985 г• совместно с сотрудничающим с ВОЗ Центром по 
радиопатологии во Франции и национальным научно-исследовательским институтом по радиацион-
ной биологии и радиационной гигиене им. Фредерика Жолио-Кюри в Венгрии, на тему основных 
принципов и практических действий органов здравоохранения при авариях, связанных с радиа-
цией . Курс прослушал 21 представитель из 9 европейских стран. Учебная программа включала 
лекции и консультации на такиё темы, как подготовленность к аварии служб здравоохранения, 
биомедицинские основы принятия решений в случае крупных аварий и установление уровней 
вмешательства, а также производных уровней вмешательства. 

По мнению участников заключительного обсуждения и согласно нынешним ретроспективным 
суждениям организация учебного курса действительно явилась своевременной и целесообразной, 
учебные курсы подобного типа следует повторить в ближайшее время. 

Проф. RUDOWSKI согласен с мнением относительно значения, которое придается защите от 
радиации. Он спрашивает, когда появятся рекомендации о производных уровнях вмешательства 
в отношении радиоактив ности в окружающей среде, включая продукты питания, о которых гово-
рится в пункте 25 программного заявления. 

Г-н OZOIilNS (Предотвращение загрязнения окружающей среды), комментируя действия ВОЗ 
после аварии в Чернобыле, говорит, что, как указано в документе EB79/INF.DOÇ，/1 , различные 
региональные бюро активизируют в разной степени меры по защите от радиации, и отмечает, что 
предусматривается проведение учебных курсов и семинаров. 

В ответ на вопрос профессора Rudowski о производном уровне вмешательства оратор инфор-
мирует Исполком, что в -этом отношении начата работа в тесном сотрудничестве с другими меж-
дународными организациями, такими как МАГАТЭ, ФАО и др. Имеются все основания ожидать, что 
директивы относительно производных уровней вмешательства будут получены к 1987 г. 

д-р KREISEL (директор, отдел гигиены окружающей среды) заявляет в ответ на вопрос о 
бюджетных средствах для Международной программы по безопасности химических1веществ, вьще-
ляемых в соответствии с программой 11.8, что положения первых 10 пунктов глобальных меро-
приятий ,излагаемых подробно в программном заявлении, относятся к МПБХВ и выполняются соот-
ветствующим подразделением Секретариата в сотрудничестве с ЮНЕП и ВОЗ. Остальные 10 пунктов 
глобальных мероприятий относятся к программе устранения вредных последствий для окружающей 
среды в соответствии с задачей 11.3 (Ь), а показатели планирования и управления, приводимые 
в сноске, являются составным показателем, применимым к 11.3 (а) и (Ь)• 

Можно убедиться, что на осуществление задачи (а) (оценка опасности для здоровья потен-
циально ядовитых веществ) приходится примено 41 % бюджета, выделяемого на программу и управ-
ление , а на мероприятия по техническому сотрудничеству в рамках общего бюджета по програм-
ме 11.3 - около 5 %, тогда как на задачу (Ь) приходится 47,7 % бюджета, выделяемого на 
программу и управление, и на мероприятия по техническому сотрудничеству - 6,6 %• Из общей 
суммы 2 504 400 долл. США на задачу (а) будет выделено 46 %, а на задачу (ь) - 54 %. Следу-
ет отметить, что пункт (а) будет выполняться главным образом за счет внебюджетных ресурсов. 



Безопасность пищевых продуктов (программа 11.4) 
д-р FERNANDO подчеркивает значение программы безопасности пищевых продуктов, в особен-

ности если речь идет о развивающихся странах. Эпидемии диареи, дизентерии, брюшного тифа и 
даже инфекционного гепатита могут вызываться потреблением нездоровой пищи� особенно тяжелые 
последствия диарея имеет для людей, питающихся плохо или крайне недостаточно. 

Обеспечение безопасности пищевых продуктов, доступных населению, разумеется, является 
прерогативой правительства, однако в некоторых развивающихся странах предназначенные для 
этого механизмы либо не существуют, либо действуют неудовлетворительно, по всей вероятнос-
ти, потому, что внедрение и осуществление мер обеспечения безопасности пищевых продуктов 
сопряжено с определенными мерами экономического характера. Во-первых, подобные меры увели-
чат стоимость большинства пищевых продуктов, что породит множество проблем, сопутствующих 
росту цен на пищевые продукты. Во-вторых, в результате неукоснительного исполнения зако-
нов ,относящихся к пищевым продуктам, будут приняты меры пресечения, которые приведут к 
перекрытию ряда каналов поступления пищевых продуктов, имеющих неудовлетворительное сани-
тарное состояние, что породит безработицу, которой, несомненно, хотят избежать правитель-
ства развивающихся стран. В一третьих, большое количество правительственных служащих должны 
будут проверять санитарное состояние продуктов, и потребуется обеспечить соответствующее 
лабораторное оборудование. 

Разумеется, все эти факты не устранят необходимости обеспечить безопасность пищевых 
продуктов� потребление зараженной пищи, содержащей либо бактерии, либо химические или ра-
диоактивные вещества, может вызвать последствия, которые в любом случае обойдутся правитель-
ствам этих стран гораздо дороже. Поэтому на ВОЗ возложена чрезвычайно важная роль убедить 
правительства, что они должны отказаться от экономических соображений краткосрочного ха-
рактера в интересах достижения большего блага для населения. 

Проф. MENCHACA приветствует то повышенное внимание, которое в рамках программы обес-
печения безопасности пищевых продуктов по-прежнему уделяется рабочим отношениям с комисси-
ей Codex Alimentarius и ее региональными координационными комитетами. Выступающий с по-
хвалой отзывается о чрезвычайно необходимой роли, которую играет комиссия, это принесет 
пользу ВОЗ. Было бы желательно обеспечить каким-либо образом включение программы безопас-
ности пищевых продуктов в оценку претворения в жизнь стандартов комиссии на уровне страны. 
Он подчеркивает также значение продажи заменителей грудного молока, что является пробле-
мой для многих стран, особенно для развивающихся стран. 

Д-р KOINANGE спрашивает, имеются ли какие-либо указания об уровне зараженности зерна 
микотоксинами в странах Африки. 

Д-р KAFERSTEIN (Безопасность пищевых продуктов) полностью поддерживает замечания д-ра 
Fernando в том плане, что борьба за безопасность пищевых продуктов является дорогим пред-
приятием; однако эти средства все же будут выделены, если помогут профилактике болезней, 
лечение которых правительствам обошлось бы гораздо дороже. 

Оратор говорит, что, кроме правительств, часть ответственности за обеспечение безопас-
ности пищевых продуктов в общем плане должна взять на себя пищевая промышленность и торгов-
ля, от которых требуется соблюдение установленных правительством правил и выдвинутых реко-
мендаций , а также сами потребители. Поэтому в рамках программы безопасности пищевых про-
дуктов в настоящее время производится попытка переориентировать деятельность, с тем чтобы 
подчеркнуть значение и поддержать концепцию ответственности потребителя за безопасность 
пищевых продуктов путем использования первичной медико-санитарной помощи. 

Уже упоминалось о причастности к этому комиссии Côdex Alimentarius/ и оратор подтверж-
дает, что ВОЗ совместно с ФАО обязывается содействовать ее работе. Позднее, в ходе насто-
ящей сессии Исполкому будет представлен доклад Генерального директора, конкретно касающий-
ся комиссии Codex Alimentarius. Программа безопасности пищевых продуктов прямым образом 
непричастна к контролю и соблюдению Между народного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока, это является функцией других подразделений штаб-квартиры. 

Вопрос о зараженности продуктов микотоксинами в Африке является очень трудным вопросом, 
на который оратор не может дать немедленного ответа. Однако Организации хорошо известно о 
значении проблемы микотоксинов, в частности, в тропических странах и она занимается подго-
товкой совместно с ФАО второй Всемирной конференции по микотоксинам, которая, как ожидает-
ся, состоится во втором полугодии 1987 г., по-видимому, в какой-либо из стран Африки. Эта 
конференция предоставит возможность вновь привлечь внимание всего мирового сообщества к 
проблеме микотоксинов, в особенности к возможности предупреждения заражения микотоксинами 
ос нов ных пищевых продуктов. 



Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12； документ 
РВ/88-89) ^ 

Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения ^ 
на основе первичной медико—санитарной помощи""“(программа 12.1; документы ЕВ79/7 • 
ЕВ79/7 Add.11 и 2 и ЕВ79/8^) 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay), представляя пункт повестки дня от имени 
Программного комитета, напоминает, что на Семьдесят первой сессии Исполком поручил Гене-
ральному директору подготовить доклад о крови и продуктах крови]• Подготовленный Гене-
ральным директором в соответствии с этим поручением доклад после широких обсуждений на 
национальном и региональном уровнях включен в документ EB79/RS/WP/З, который был рассмот-
рен Программным комитетом на 11-м заседании в октябре 1986 г. После подробного обсуждения 
Программный комитет выделил ряд важных вопросов, которые были освещены не полностью, и 
просил изменить доклад таким образом, чтобы включить в него эти вопросы. Просьба была вы-
полнена и пересмотренный документ представляется Исполкому как документ ЕВ79/7 Md.1^. 

Характеризуя основные положения доклада, оратор отмечает, что вопросы крови и продук-
тов крови рассматриваются в докладе по четырем основным направлениям. Глава II касается 
основных видов использования крови и продуктов крови и дает полезное описание показаний 
для переливания цельной крови, а также важную техническую информацию о хранении цельной 
крови, использовании продуктов крови, контроле и качестве и о количественных параметрах 
теоретических потребностей в крови. 

В главе III, посвященной организации служб переливания «крови, и управления ими, дается 
полезный обзор информации, содержащейся в ряде докладов, выпущенных ВОЗ и другими заинтере-
сованными организациями в последние 16 лет. Однако большинство этих докладов было написа-
но до того, как были созданы проблемы переливания крови, связанные с гепатитом, и все они 
были написаны до открытия той угрозы, которую представляет собой человеческий вирус иммуно-
дефицита (HIV). Поэтому логично, что в главе iv даются рекомендации по вопросам безопаснос-
ти крови в связи с причинами СПИДа. 

Соответственно в пунктах 31—34 кратко излагается имеющаяся к настоящему времени инфор-
мация о СПИДе и в связи с кровью и продуктами крови. Дается также рекомендация в отношении 
других выделений человеческого тела, в которых был найден HIV. Обсуждаются конкретные виды 
обследований и контрольных мер, включая необходимость постоянного обучения доноров. В табл.1 
приводятся некоторые предварительные результаты обследований на антитела вируса СПИДа, про-
веденных в регионах ВОЗ. Обсуждается наличие ложных положитель ных результатов и подчерки-
вается значение лабораторных исследований. 

Подтверждается безопасность продуктов крови, таких как иммуноглобулины, препараты аль-
бумина, фактор VIII и фактор IX, после того, как они подвергаются соответствующей обработке 
с целью инактивации HIV. В пункте 41 вновь подтверждаются определенные общепризнанные прин-
ципы использования крови и продуктов крови. В ходе обсуждения этого вопроба Программный 
комитет просил, чтобы этот конкретный аспект был соответствующим образом выделен в докладе, 
что и было сделано. Эта глава также включает краткие упоминания процедур контроля качества 
и расходов, связанных с проведением скрининга на антитела HIV. 

В главе V, посвященной положению в мире, содержится информация, которая собрана на ос-
нове вопросника, распространенного ВОЗ среди 130 развивающихся стран в 1984 г. Хотя толь-
ко 45 % этих стран сочли возможным представить информацию о своих службах переливания крови, 
полученного материала оказалось достаточно, чтобы провести первоначальную оценку основных 
характеристик и проблем подобных служб в развивающихся странах. Главные результаты, были 
сведены в ряд таблиц, приводимых в этой главе, а в пунктах 4 7-53 излагаются ключевые момен-
ты первого анализа ответов на вопросник. 

В итоговых замечаниях Генерального директора в главе VI дается краткая оценка нынеш-
него положения. 

При рассмотрении первоначального доклада Генерального директора Программный комитет 
считал необходимым выделить некоторые важные аспекты, и результаты этой дискуссии были от-
ражены в его собственном докладе. Затронутые ключевые вопросы были отражены в ̂ докладе 
Генерального директора, о содержании которого оратор только что рассказал. Тем не менее 
он полагает, что Исполкому откроется более широкая перспектива в отношении крови и продук-
TOÔ крови, если оба документа будут изучаться во взаимосвязи друг с другом. 

Несомненно, еще имеется ряд вопросов и проблем, в отношении которых не существует прос-
тых решений, таких как различия между развитыми и развивающимися странами не только с точки 
зрения вопросов и проблем, стоящих перед ними, но и с точки зрения инфраструктуры и техно一 

1 Опубликованы одновременно в документе ЕВ79/1987/RЕС/1, часть I , приложение 1. 
2 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 16. 
3 См. документ ЕВ71/1983/REC/2. 



логии, необходимых для их решения� этических вопросов, сопутствующих сбору, сдаче и пере-
ливанию цельной крови и продуктов крови� а также быстро происходящих технологических из-
менений ,особенно в связи с синтезом заменителей крови и продуктов крови. 

Тем не менее все члены Программного комитета единодушно заявили, что эти тревоги не 
должны заслонять реальные вопросы, в частности особую озабоченность развивающихся стран в 
настоящее время обеспечением своевременного и надлежащего предоставления безопасной крови 
и продуктов крови всем, кто в них нуждается, с учетом социального равенства и по цене, 
доступной стране и ее народу. Имея это в виду. Программный комитет решительно подтвердил 
поддержку гезолюции WHA28.72, принятой в 1975 г. Ассамблеей здравоохранения. 

Кроме того, Программный комитет отметил, что в некоторых промышленно развитых странах 
также встречаются трудности, но они обычно легче устраняются, поскольку эти страны имеют 
ресурсы, инфраструктуру и административные возможности, которых большинству развивающихся 
стран еще не хватает. 

Программный комитет предложил на рассмотрение Исполкома проект резолюции, содержащий 
просьбу к Генеральному директору откорректировать и представить государствам-членам точную 
информацию о техническом прогрессе в этой области, а также дополнительно изучить положение 
в мире и представить Исполкому доклад. 

Д-р BRITTEN (Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) говорит, что как руко-
водитель отдела программы по крови Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца он 
был уполномочен выступить дополнительно от имени Международного общества по переливанию 
крови и Всемирной федерации по гемофилии. Было принято решение, что совместное заявление 
от имени трех неправительственных организаций послужит общим интересам поиска разумных 
способов преодоления трудностей, стоящих перед этими тремя организациями. 

Переливание крови может рассматриваться в рамках программ двух основных типов : програм-
мы цельной крови, в соответствии с которыми пациенту переливается кровь от одного донора, и 
программы по плазме, в соответствии с которыми готовятся производные плазмы с использованием 
доноров плазмофереза, либо программ цельной крови в качестве отправной точки и применением 
промышленной технологии фракционирования. 

Программы сбора цельной крови имеются во всех странах, и ежегодно кровь сдают прибли-
зительно 75 млн человек. Сбор крови в каждой стране соответствует признанному уровню пер-
воочередных задач медико-санитарной помощи. И в то время как в промышленных странах службы 
переливания крови работают удовлетворительно, во многих развивающихся странах такие службы 
представлены в раздробленном виде в силу значительных финансовых и технических трудностей. 
Необходимо стремиться к такому положению, когда можно иметь продукты крови хорошего качества 
и по приемлемым ценам для тех, кто в них нуждается. 

Опасными моментами в работе служб переливания крови являются злоупотребление донорами, 
недостаточный контроль качества продуктов крови и отсутствие продуктов переливания крови 
в случае кровотечений, угрожающих жизни. Всесторонний лабораторный анализ на выявление 
болезней, переносимых с кровью, вызвал дополнительные трудности из-за ограниченных возможнос-
тей у большинства стран и в особенности у развивающихся. Эпидемия СПИДа усугубила это по-
ложение , н о в то же время еще раз наводит на мысль о том, как важно найти решения. 

Необходимость иметь службы переливания крови очевидна как для стран, где они уже орга-
низованы, так и для стран, где их еще нужно развивать дополнительно. Непрерывных вложений 
средств, требующихся для сохранения качества, добиться сложно, кроме того, в развивающихся 
странах трудно получить фонды для организации служб переливания крови, т.к. существуют и 
другие общепризнанные первоочередные задачи медико-санитарной помощи. 

Программы получения плазмы имеются главным образом в промышленно развитых странах. 
Ежегодно фракционируется приблизительно 10 млн литров плазмы, из которых около 7 млн литров 
получают с помощью плазмофереза и 3 млн цельной крови поставляют доноры. Плазма производит-
ся в настоящее время в количествах, достаточных для удовлетворения спроса на промышленные 
продукты крови. Однако во многих развивающихся странах еще не достигнута цель производст-
ва достаточного количества продуктов плазмы хорошего качества, продаваемых по разумным це-
нам тем, кто в них нуждается, и многие страдающие гемофилией не могут пройти эффективного 
лечения. � 

В прошлом вызывала беспокойство эксплуатация доноров стран третьего мира с целью полу-
чения продуктов плазмы, предназначенных для пациентов в промышленно развитых странах. 
Такие меры обычно не регулировались, и полученная плазма могла быть опасно низкого качест-
ва . Подобная практика в значительной мере прекращена и в настоящее время такая плазма 
составляет лишь небольшую часть от общего производства плазмы в мире. Чтобы избежать такой 
эксплуатации, необходимы регулирование и контроль со стороны национальных органов здраво-
охранения, к чему призывает резолюция WHA28.72. Целесообразно передавать на фракциониро-
вание только ту плазму, которая поступает из контролируемых источников. В некоторых стра-
нах на всех производных плазмы требуется указание страны ее происхождения; подобная мера 
могла бы увеличить качество плазмы, не нанося ущерба источнику. 



Оратор одобряет доклад о крови и продуктах крови, который он называет сбалансирован-
ным, и поддерживает проект резолюции, рекомендованный Программным комитетом, в котором со-
держится дополнительная просьба о том, чтобы Генеральный директор содействовал выявлению и 
координации источников помощи в сотрудничестве с Лигой обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Между народным обществом специалистов по переливанию крови и Всемирной федера-
цией по гемофилии. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций) говорит, что 
Совет придает особое значение вопросу о пересадке органов человека и вместе с ВОЗ много 
лет тому назад начал работу в этой области. Ссылаясь, в частности,на главу доклада Гене-
рального директора1, он говорит, что этический аспект является крайне сложным вопросом, 
который трудно рассматривать с универсальной позиции или точки зрения, принятой в разных 
культурах. Дело заключается в том, что концепция смерти является необходимым атрибутом 
трансплантации органов, а значение, которое придается понятию смерти, варьируется в за-
висимости от культурно一общественного окружения； это необходимо учитывать в попытках 
сформулировать какие-либо руководящие принципы по данному вопросу. Другая проблема, ко-
торую, как представляется, решить проще, заключается в том, что ученые еще не сделали 
окончательных выводов относительно критериев смерти. В настоящее время применяются гибкие 
критерии, поскольку клиническую смерть можно контролировать полностью. Однако здесь воз-
никает деликатный вопрос, как использовать органы. Проблема заключается в том, что в со-
ответствии с некоторыми религиозными и общественно-культурными воззрениями, которые фак-
тически преобладают у большинства народов мира, проникновение в тело человека после его 
смерти является недопустимым, это создает трудности донорского обеспечения во многих 
странах. 

СММНО обсуждал этот вопрос вместе с ВОЗ в 1984 г. и выпустил брошюру, обобщающую опыт 
и различные социально-культурные мнения, с которой могли ознакомиться члены Исполкома. 
СММНО организует в сотрудничестве с Министерством здравоохранения проведение в Нидерландах 
в июне 1987 г. конференции на тему: "Политика в области здравоохранения: ^этичебкие и 
гуманные аспекты" с целью обсуждения вопросов (включая трансплантацию органов), имеющих 
большое этическое значение, и выяснения, в какой степени они будут учитываться при разра-
ботке политики в области здравоохранения. Темы обсуждения (трансплантация органов, пре-
старелые ,образ жизни и опасности для здоровья, скрининг и консультирование) были подобра-
ны в сотрудничестве с Европейским региональным бюро и представителями Канады и Соединенных 
Штатов Америки, поскольку основное внимание на этой конференции будет уделено перспективам 
стран Европы и Северной Америки, поскольку это обусловлено более однородной социально-
культурной структурой данной части мира. #Планируется проведение аналогичных конференций и 
в других социально-культурных условиях? одна уже состоялась в Индии, другие должны быть 
проведены в исламских странах и странах, где основой религии является буддизм. 

Оратор заверяет Исполком в готовности Совета сотрудничать в разработке между народных 
руководящих принципов по этому вопросу и приглашает всех членов Исполкома принять участие 
в работе Нидерландской конференции. 

Д-р GUNN (Международная федерация хирургических колледжей) говорит, что в контексте 
адекватной терапевтической и реабилитационной технологии ему особенно приятно отметить де-
ятельность ВОЗ в этой области от имени МФХК, вносящей вклад в развитие базовой хирургии в 
рамках первичной медико-санитарной помощи. В прошлом было принято считать, что хирургия 
не входит в перечень мероприятий, относящихся к общественному здравоохранению, однако стано-
вится все более очевидным (и в этом основная заслуга принадлежит ВОЗ), что деятельность по 
охране здоровья следует рассматривать в совокупности, в этом смысле базовая хирургия яв-
ляется неотделимым компонентом. 

МФХК тесно сотрудничала с ВОЗ в области пропаганды и распространения этого подхода, 
она выражает удовлетворение в связи с тем, что в настоящее время это сотрудничество прино-
сит плоды. МФХК совместно с отделом диагностической, терапевтической и реабилитационной 
технологии ВОЗ подготавливает карманные справочники по базовой хирургии, которую можно 
практиковать на районном уровне, и оратор говорит, что с удовлетворением узнал о том, что 
сдан в печать первый том этого руководства, посвященный основным методам анестезии. Другие 
тома готовятся к печати, и МФХК готова оказывать содействие широкому распространению и ис-
пользованию на практике этих необходимых справочников, а также списков необходимого обору-
дования . МФХК по-прежнему предлагает ВОЗ свои услуги по обеспечению главного элемента 
адекватной хирургической помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

2 
Проф. RUDOWSKI дает высокую оценку докладу о крови и продуктах крови , который явля-

ется научно обоснованным и обеспечивает широкий простор для интеллектуальной деятельности 
отдельных исследователей. Оратор согласен с тем, что продукты крови следует рассматривать 
в качестве основных лекарственных средств. 

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 16. о 



Он считает, что, кроме двух показаний, приводимых в пункте 7 доклада Генерального 
директора, внимание следует обратить на третью важную функцию крови, а именно на поддержа-
ние способности к свертыванию. Поэтому третьим показанием к переливанию крови и ее компо-
нентов являются отклонения в остановке кровотечения, столь часто проявляющиеся в анормаль-
ном кровотечении и геморрагическом диатезе. * 

В отношении методов хранения крови оратор говорит, что уже более 25 лет прошло со вре-
мени внедрения способа хранения крови при низких температурах в жидком азоте. В настоящее 
время единственное, что еще остается на вооружении из этого метода, — это хранение редких 
групп крови, требующих сложных методов сопоставления перед клиническим применением, а так-
же возможность сохранять аутологичную кровь на протяжении неограниченного периода времени. 
В концентратах красных кровяных клеток всегда имеются образования замороженной плазмы, 
которая в настоящее время используется для исследований антител HIV . 

Радикальные перемены должны произойти в области хранения крови в банках крови, службы 
крови и переливания крови. В ближайшие годы будут разработаны более эффективные методы 
обмена плазмы. С помощью моноклональных антител и генетической инженерии производятся 
белки крови в количестве, необходимом для удовлетворения мирового спроса. В конце 1985 г. 
в экспериментальных условиях были проведены успешные испытания искусственных красных кро-
вяных телец, известных под названием гемоцитов. Многие компании утверждают, что в насто-
ящее время могут предложить несколько факторов свертывания крови, в частности VIII и ix. 
К концу текущего столетия классические структуры банка крови и служб переливания крови бу-
дут революционизированы. В настоящее время наблюдается тенденция в сторону высокоизбира-
тельной терапии компонентов крови, а в долгосрочной перспективе ВОЗ следует поддерживать 
и поощрять фундаментальные исследования по носителям кислорода и генетической инженерии 
основных продуктов крови. Конечно, безопасность этих продуктов и их стоимостная эффектив-
ность должны быть предметом тщательной проверки. 

Д-р HAPSARA / давая высокую оценку всеобъемлющему докладу о крови и продуктах крови, 
говорит, что вполне согласен с тем, что количество этих продуктов, имеющихся в развивающих-
ся странах, далеко не отвечает потребностям. Он с удовлетворением отмечает, что в докладе 
было глубоко проанализировано значение СПИДа и гепатитов для системы общественного здраво-
охранения, и поддерживает проект резолюции. Эта резолюция принесет еще большую пользу, 
если ВОЗ уделит больше внимания различным подходам к вопросу о цене, которую должны платить 
реципиенты. Важно также иметь четкие указания о продуктах плазмы крови человека, незави-
симо от того, считаются ли они фармацевтическими товарами или продуктами человеческой крови. 
Выступающий желает получить разъяснения относительно роли передовой технологии в будущем, 
включая биотехнологию в области крови и продуктов плазмы крови. 

Касаясь карманного справочного руководства по медицинским и хирургическим методам и 
анестезиологии, упоминаемого в пункте 4 документа проекта программного бюджета, выступаю-
щий просит проинформировать его о том, на каком этапе находится публикация в настоящее 
время. В пункте 8 упоминается, что ВОЗ намерена распространять обновленную информацию по 
хирургическому и медицинскому оборудованию. Оратор участвовал в работе конференции по 
регламентации в области медицинского оборудования, проходившей в Вашингтоне, округ Колум-
бия, в июне 1986 г., и интересуется, имеются ли к>акие-либо планы относительно продолжения 
деятельности в этой важной области. Программа 12.1 чрезвычайно важна для усиления район-
ных больничных служб, и он выражает надежду, что сокращения, предусмотренные в плане 
Генерального директора по сокращениям программного бюджета1, будут компенсированы в самое 
ближайшее время. 

Д-р BART (советник д-ра Young), одобряя доклады по крови и продуктам крови и трансплан-
тации органов человека, говорит, что во многих странах кровь до сих пор неправильно приме-
няется в качестве укрепляющего средства, что значительно повышает риск заражения СПИДом. 
С учетом этого он хотел бы рекомендовать Секретариату контролировать правильность исполь-
зования крови и продуктов крови. 

По крайней мере в двух регионах на основе усилий научных обществ, занимающихся вопро-
сами трансплантации, были успешно внедрены добровольные системы совместного использования 
донорских органов. Странам следует принять меры, препятствующие образованию коммерческих 
рынков донорских органов, и в этой связи оратор предлагает Секретариату контролировать так-
же донорство и в особенности продажу органов для трансплантации. 

Проф. MENCHACA , говоря о технологии в целом и отмечая то внимание, которое в докладе 
уделяется передаче соответствующих технологий развивающимся странам, обращает внимание 
Исполкома на увеличение разрыва между развивающимися и промышленно развитыми странами в 
области научно-технических разработок. Речь идет не об исключении обеспечения развивающих-
ся стран необходимой технологией, а о том, что ВОЗ как никто другой должна уделять внимание 
этой проблеме увеличившегося разрыва и рассматривать способы обеспечения развивающимся стра-
нам доступа к преимуществам современной технологии, которую они могли бы использовать для 
своего развития. 



Д-р LARIVIËRE(заместитель д-ра Law)обращает внимание Исполкома на пункты 3 и 4 про一 
екта программного бюджета, в которых содержится общая ссылка на медицинские приборы, на 
значение применения этих приборов в странах, а также на чрезвычайно конструктивные меро-
приятия ВОЗ по сбору и обеспечению информацией по аспектам качества, ремонта, минимальных 
стандартов и т.п. 

Касаясь вопроса о трансплантации органов, он дает высокую оценку докладу Генерального 
директора и спрашивает, почему не было сделано замечаний относительно возможности переда-
чи заболеваний при трансплантации органов. Он имеет в виду не только СПИД, но и бешенство 
и проблемы, связанные с пересадкой роговицы глаза. Выступающий просит Секретариат разъяс-
нить этот вопрос. 

Д-р MARKIDES говорит, что кровь и продукты крови являются спасающими жизнь человека 
веществами, которые, к сожалению, невозможно производить искусственным путем. Тот факт, 
что эти продукты приходится брать у людей, вызвал определенные проблемы во многих странах, 
в частности проблемы переливания крови, обусловленные религиозными и культурно一обществен-
ными взглядами. Такие проблемы возникают и на Кипре, однако он рад сообщить, что с. помощью 
общественности там удалось добиться определенных успехов в увеличении числа добровольных 
доноров с 10 % до 40-60 % населения. Кроме того, Кипр более эффективно организует свои 
службы и производит некоторые компоненты крови на местах. Все страны, как промышленно раз-
витые, так и развивающиеся, могут решить проблемы такого характера с помощью населения и 
при поддержке ВОЗ. 

Д-р GRECH говорит, что, хотя в принципе цель достижения самообеспеченности на нацио-
нальном уровне представляется важной, он согласен с профессором Menchaca , что в области 
крови и продуктов крови, а также трансплантации человеческих органов развивающиеся страны 
могли бы многого добиться без значительной внешнёй помощи. Хотя борьба со СПИДом привела 
к определенным улучшениям в системе переливания крови, она способствовала и тому, что раз-
вивающиеся страны стали в большей степени полагаться на внешние коммерческие источники по-
полнения запасов безопасных продуктов крови по ценам, которые не в состоянии уплачивать. 
Необходимо оказать поддержку развивающимся странам в этой области. 

Он разделяет мнение профессора Rudowski о том, что продукты крови, произведенные ме-
тодом генетической инженерии, должны рассматриваться в качестве терапевтического средства 
будущего при использовании методов лечения, связанных с пожизненной зависимостью от произ-
водных крови, особенно в случае гемофилии. 

Д-р KOINANGE говорит, что, хотя в целом доклад заслуживает самой высокой оценки, он 
ставит многие развивающиеся страны в чрезвычайно трудное положение из-за огромных финансо-
вых расходов, обусловленных сортировкой крови для переливания. Выступающий рад отметить, 
что Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца проявила интерес к этой проблеме, 
поскольку она относится к разряду тех, которые развивающиеся страны не могут решить само-
стоятельно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на подготовленный Программным комитетом проект 
резолюции. 

Проф. MENCHACA предлагает исключить слово "срочно", употребляемое в пункте 3 постанов-
ляющей части проекта резолюции. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что в соответствии с предложением пред—� 
ставителя Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в резолюции следует сослаться 
на необходимость и далее поощрять сотрудничество ВОЗ с соответствующими неправительственны-
ми организациями. 

Предложение принимается. 

Резолюция с внесенными в нее поправками принимается^• ч 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay), касаясь доклада Генерального директора о тран— 
с п л а н т а ц и и ^ органов человека, говорит, что многие методы трансплантации являются еще экспе-
рцментальными, и подчеркивает необходимость соблюдения исследовательских процедур при при-
менении этих методов на практике. В Австралии такие процедуры послужили ценным йодспорьем 
для хирургов—экспериментаторов, которые в большинстве случаев тесно сотрудничали с комите-
тами по вопросам этики. 

1 Резолюция ЕВ79.R1. 
о 



~Расходы^связанные с ^гакой деятельностью,чрезвычайно высокиf и,учитывая ограничен-
ность ресурсов, выделяемых на медико-санитарную помощь во многих странах, этот факт необ-
ходимо иметь в виду. Нужно также помнить, что, хотя с помощью таких методов можно прод-
лить жизнь человека, реципиент нередко подвергается большим страданиям? трансплантацию 
органов не следует осуществлять, если качество жизни пациента от этого не улучшится. 

Еще больший объем исследовательско一экспериментальной работы требуется в области до-
норства поджелудочной железа, и необходимо тщательно разработать критерии церебральной 
смерти. Оратор согласен с предложением, содержащимся в пункте 53 доклада, о том, что в 
случаях "завещаний живых" имеются возможности для злоупотреблений. Кроме того, по вопро-
су о покупке и продаже органов тела (пункт 55) оратор говорит, что должны оплачиваться 
только личные расходы донора и в сделках такого рода не должно быть комиссионных. 

Д-р GRECH говорит, что успехи в области иммунодепрессивной терапии, разработки без-
опасных хирургических методов за последние 10 лет сделали трансплантацию органов реальным 
и практическим средством продления человеческой жизни. Противоречия вызывают лишь этиче-
ские вопросы, связанные с этим видом технологии. Выступающий предлагает с целью успокоить 
общественное мнение пользующейся между народным влиянием авторитетной организации, такой, 
как ВОЗ, разработать критерии церебральной смерти на основе рекомендаций компетентных ор-
ганизаций, обладающих длительным опытом трансплантации органов. Сугубо медицинские взгля-
ды не должны побуждать врачей, наблюдающих умирающих пациентов в больницах, убеждать их 
пройти курс соответствующего лечения, чтобы обеспечить оптимальное сохранение органов. 
Не должно быть контактов между бригадой трансплантационной хирургии и врачами, лечащими 
потенциального донора, пока он не будет признан умершим. По мнению выступающего, концеп-
ция "письменного отказа" является непродуктивной. В заключений оратор отмечает, что откры-
тое и продолжительное обсуждение общественностью преимуществ и недостатков трансплантации 
органов следует начать до введения каких-либо законодательных положений. 

Проф. MENCHACA отмечает, что в докладе говорится о методах оценки расходов и их эффек-
тивности при пересадке органов. Если подсчет расходов по пересадке органов с точки зрения 
этики выглядит вполне нормальным, то анализ полезности этой операции в этическом плане свя-
зан с значительными трудностями, поскольку здесь подразумевается денежная оценка человече-
ской жизни. Не следует также забывать, что одной из целей медико-санитарной помощи являет-
ся уменьшение страданий больного и обеспечение не только выживания, но и хорошего качества 
ж и з н и . 

С вопросами трансплантации органов связан ряд этических проблем; во-первых, это опре-
деление смерти. Хотя в данном вопросе имеются некоторые четкие правила, такие как Сидней-
ская декларация и ряд национальных законодательных актов, фактически, единого мнения здесь 
нет. Определение жизни может несомненно противоречить необходимости определения смерти в 
контексте происходящей в настоящее время научно-технической революции. Например, может 
возникнуть вопрос, не является ли более надежным показателем гибель мозга. Организация 
могла бы сыграть важную роль в поисках консенсуса. 

Во-вторых: кто должен давать разрешение на предоставление органов? Существует обще-
признанный принцип 一 труп не может быть завещан, только сам человек может распоряжаться 
своими органами. Однако эта концепция оспаривалась в соответствии с естественным правом. 
Возникает также вопрос, можно ли признаки готовности потенциального донора предоставить 
свои органы после смерти или же их отсутствие интерпретировать как позитивное волеизъяв-
ление . В праве имеется принцип, противоречащий расхожему мнению, согласно которому молча-
ние не означает согласия. 

С другой стороны, также сомнительной является точка зрения, в соответствии с которой 
родственники покойного обладают полномочиями давать соответствующее согласие. Ни в одной 
стране не существует законодательства, предусматривающего право наследников распоряжаться 
телом покойного, как и право опекуна распоряжаться имуществом несовершеннолетних или лиц, не 
имеющих правоспособности. Позиция, занимаемая по таким вопросам, обычно определяется иде-
ологическими соображениями. 

Странам не удалось также прийти к согласию относительно законодательства о передаче 
органов одного живого человека другому. Однако большинство согласны с тем, что должна быть 
запрещена покупка и продажа органов в целях трансплантации. Сам оратор не может принять 
положение, согласно которому человек является собственником своего тела и поэтому может 
продать его часть. Предусматриваемая Римским правом концепция jus abutendi устарела и ни-
кто не вправе ни причинять ущерб своему телу, ни подвергать свою жизнь опасности. Такая 
практика запрещена и даже наказуема по законодательству почти всех стран. 

Прогресс человеческих познаний в области медицины и в области связанных с ней наук, 
таких как биотехнология и фармакология, вызвал необходимость установления каких-то универ-
сальных принципов в этой области. ВОЗ должна сыграть важную роль в содействии таким меро-
приятиям. 

д-р HYZLES (заместитель сэра John Reid ) говорит, что доклад превосходен и весьма со-
держателен. Однако у выступающего есть определенные сомнения относительно решения, кото-
рое Исполком должен принять по докладу. 



В докладе подняты два вопроса: первый относится к области этики, и оратор не думает, 
что Исполком может открывать прения по этическим вопросам, которые нужно обсуждать на дру-
гом форуме. Второй вопрос заключается в том, какое место уделить трансплантации органов 
человека в системе развития медико-санитарных служб и экономических последствий различных 
видов лечения. Эта тема также чрезвычайно сложная, в нее входит весь аспект вопроса о ка-
честве жизни, который уже довольно долго обсуждается экспертами. Выступающий хотел бы 
знать, какие указания Генеральный директор даст Исполкому по этому вопросу. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что в докладе правильно выстроена фактологическая цепочка по 
теме о трансплантации органов. Ниже приводится прекрасный пример, как трансплантация поч-
ки, которая была чисто экспериментальной в 1950-х годах, стала обычным методом лечения; 
это свидетельствует о том, что в будущем трансплантация жизненно важных органов, вероятно, 
тоже станет обычным явлением. 

В настоящее время в мире проводится все больше и больше операций по трансплантации 
сердца/легких и вполне вероятно, что в конечном итоге увенчается успехами эксперименталь-
ная работа по пересадке коры головного мозга в целях лечения органических заболеваний 
мозга. 

Из доклада видно, что растет разрыв между числом доноров и числом реципиентов, это 
ведет к кризису трансплантации органов. Выступающий предлагает СММНО рассмотреть эту проб-
лему � документ по трансплантации органов от 1984 г. в настоящее время уже устарел, в связи 
с быстрым прогрессом в этой области. 

Проф. GIRARD напоминает, что вопрос о трансплантации рассматривался на сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в несколько ограниченном объеме, когда обсуждался вопрос о 
том, допустима ли покупка и продажа органов. Но это лишь один аспект проблемы. Другой 
заключается в быстроте развития методов трансплантации: выдвигалось даже предположение, 
что к концу текущего столетия почти половина всех хирургических вмешательств будет прихо-
диться на трансплантацию органов. В—третьих, учитывая текущее финансовое положение Органи-
зации ,необходимо сделать выбор в отношении приоритетов. Решение Исполкома по рассматри-
ваемому вопросу должно быть обусловлено этими тремя соображениями. 

Как считает выступающий, рассматриваемый вопрос является в основном этическим. Орга-
низация должна разработать руководящие принципы для определения правил по этическим вопро-
сам. Руководящие органы должны поэтому располагать всеми фактами, доклад, представленный 
Генеральным директором, является ценным в плане изложения этих фактов. По мере изменения 
ситуации потребуется внести коррективы в эти правила. 

Оратор говорит, что там, где речь идет о человеческих органах, не должно быть ни яв-
ных , н и скрытых коммерческих отношений. 

Д-р COHEN (консультант Генерального директора по вопросам политики в области здраво-
охранения) говорит, что ответит только на вопрос о том, чего ожидает Генеральный директор 
от Исполкома в связи с проблемой трансплантации органов человека. 

В проекте резолюции, представленном Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, были подняты определенные вопросы этики, касающиеся практики пересадки челове-
ческих органов; в проекте содержалось обращение к Генеральному директору с просьбой разра-
ботать соответствующие правовые документы. Чтобы предоставить Исполкому возможность рас-
смотреть эти вопросы тщательным образом. Генеральный директор счел необходимым представить 
Исполкому тезисы по многим научным, техническим и финансовым аспектам. Проект резолюции 
был снят с повестки дня, чтобы быть представленным на следующей Ассамблее здравоохранения 
вместе с необходимой информацией, которая позволит принять обоснованные решения. 

Этические вопросы сложны и часто зависят от уровня культуры и религиозных убеждений, 
если понадобится представить в этом направлении между народные рекомендации, нужно будет 
провести заседания групп представителей различных профессий, упомянутых в докладе Генераль-
ного директора, включая юристов и религиозных лидеров всех вероисповеданий. Такие группы 
могут собирать и анализировать данные о практике трансплантации в различных частях мира, 
и предоставлять их другим странам, чтобы они имели возможность сделать выбор с учетом конк-
ретных условий. 

К Исполкому обращаются с просьбой обсудить вопрос о том, до какой степени ВОЗ должна 
быть вовлечена в рассмотрение этой проблемы, имея в виду представление Ассамблее необходи-
мой информации, которая поможет ей принять окончательное решение. В связи с этим оратор 
говорит, что в регулярном бюджете нет фондов, отпускаемых на такого рода деятельность, и 
это потребует изыскания внебюджетных средств. 

Д-р SANKARAN (директор, отдел диагностической, терапевтической и реабилитационной 
технологии) говорит, что благодарен д-ру Gunn за мнение относительно роли неправительствен-
ных организаций в подготовке публикации руководства по хирургии и анестезии для районных 
больниц. Первый том был подготовлен к публикации в основном с помощью Всемирной федерации 
обществ анестезиологов. Второй том был издан в сотрудничестве с Международной федерацией 



хирургических колледжей, Между народным хирургическим колледжем и Между народ ным обществом 
по исследованию ожогов. В подготовке третьего тома принимали участие Между народное об-
щество ортопедической хирургии и травматологии и Между народная федерация акушеров и гине-
кологов . Выступающий надеется, что этот том будет готов к публикации к концу 1987 г. 
Состояние медицинского оборудования, имеющегося в больницах районного уровня, было рассмот-
рено в двух разделах руководства: один из разделов посвящен основному оборудованию, кото-
рое должно быть в наличии на уровне больничного обслуживания (в качестве рекомендации пра-
вительствам) , а во втором разделе приводится список оборудования, необходимого для каждой 
операционной процедуры, чтобы медицинская сестра или технический персонал могли подгото-
вить соответствующие инструменты для перечисленных хирургических процедур. Такое оборудо-
вание необходимо для поддержания больниц в хорошем рабочем состоянии. Выступающий хочет 
также подчеркнуть тот факт, что упомянутые три тома хорошо иллюстрированы, это делает их 
чрезвычайно полезными для использования в качестве учебных пособий. 

Выступающий благодарен Управлению США по пищевым продуктам и лекарственным средствам, 
правительствам Канады и Соединенного Королевства Великобритании, а также р е г и о н а л ь н ы м ди-
ректорам и Генеральному директору за оказание финансовой помощи впервые проведенной в 
1986 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, Между народной конференции регламентирующих органов 
в области медицинского оборудования. Пятьдесят три страны, многие из них развивающиеся, 
приняли участие в этой конференции, и выступающий надеется, что диалог по обсуждаемому 
вопросу будет продолжен. 

В связи с вопросом крови и продуктов крови д-р Bart затронул проблему терапевтическо-
го использования цельной крови. Основную трудность для развивающихся стран представляет 
то, что цельная кровь не заменяется альбумином или другими производными, которые могут 
быть более функционально использованы и могут предотвратить многие проблемы, возникающие 
при переливании цельной крови. 

Оратор отмечает, что при обсуждении документа не возникло никаких новых вопросов и 
что Исполком одобряет представленный научный материал. 

Д-р COHEN прокомментировал главный вопрос, касающийся этики трансплантации человече-
ских органов. Существенно важное и чрезвычайно быстрое продвижение вперед в области тран-
сплантации органов человека, наблюдаемое в последние годы, продолжается. Однако трансплан-
тация в случаях болезни почек на последней стадии, по—видимоу, является чрезвычайно важной 
операцией, так как менее обременительна в финансовом отношении, чем длительный почечный 
диализ. Этот факт послужил причиной применения во многих развивающихся странах трансплан-
тации в случаях болезни почек на последней стадии. К сожалению, как указал д-р Larivière» 
вопрос передачи заболевания при трансплантации не был должным образом освещен в докладе 
Генерального директора. Эта ошибка будет исправлена. Проблема и определение смерти мозга 
является темой широких обсуждений. По этому вопросу появился ряд великолепных обзорных 
статей в различных публикациях, к которым относится доклад Комиссии президента США и по-
следнее законодательство Канады по вопросу о смерти мозга, текст его был одобрен Канадским 
обществом нейрохирургов и нейротерапевтов. Юридические аспекты смерти мозга также широко 
изучались во многих странах. Правительство Австралии сделало существенный вклад в дело раз-
работки закона о трансплантации, который был издан отдельным томом. Все материалы могут и 
должны стать основой для любого документа, рассматривающего этические принципы транспланта-
ции и определения смерти мозга, когда Организация подойдет к обсуждению этого вопроса. 
Выступающий поддерживает предложение д-ра Bankowski о рассмотрении этических проблем, свя-
занных с трансплантацией, в июне 1987 г. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что принял участие в первой Между народной конференции регламен-
тирующих органов в области медицинского оборудования, которая проходила в Вашингтоне в 
1986 г. и которая выдвинула ряд предложений по дальнейшему участию ВОЗ в этой области. 
Выступающий с удовлетворением отмечает, что эксплуатация, ремонт и умение обращаться с обо-
рудованием являются основными вопросами обсуждаемой программы, и надеется, что их поддержка 
будет усилена. Ясно, что программа по лабораторной технологии будет играть значительную 
роль в борьбе со СПИДом, и он спрашивает, достаточно ли средств выделено на это и на меро-
приятия по проблеме биологических веществ и особенно продуктов крови. 

Д-р SANKARAN (директор, отдел диагностической, терапевтической и реабилитационной тех-
нологии) говорит, что Конференция по медицинскому оборудованию, упомянутая проф. Rudowski, 
уже имела значительный эффект в деле распространения информации, в частности в деле уста-
новления сотрудничающих центров, с целью последующего обмена такой информацией с развиваю-
щимися странами. 

д-р PETRICCIANI (отдел биологии), отвечая на вопросы, касающиеся крови и продуктов 
крови, говорит, что, хотя и достигнут определенный прогресс в разработке возможных замени-
телей для факторов VIII и IX посредством методов генной инженерии, важным моментом являет-
ся понимание того, что протеины плазмы, так же как и другие вещества, подобные альбумину, 
гораздо сложнее, чем вещества, созданные посредством методов генной инженерии я уже отоб-
ранные для использования в клинических условиях, такие, как инсулин. Следовательноf мало-
вероятно г что протеины плазмы, полученные методами рекомбинантных ДНК, найдут широкое 



применение в клинических условиях в ближайшем будущем. Кроме того, пока не предвидится 
заменителей тромбоцитов или лейкоцитов. Поэтому не следует полагать, что синтетические 
заменители крови могут быть получены в самое ближайшее время, так как это может усложнить 
работу служб сбора и переливания крови традиционными методами. Вероятней всего, службы 
сбора и переливания крови традиционными методами будут по-прежнему необходимы по меньшей 
мере f ближайшие годы. 

Вопрос о безопасности крови и продуктов крови в связи со.СПИДом был рассмотрен в док-
ладах как Генерального директора, так и Программного комитета и уже обсуждался на засе-
дании ,состоявшемся в штаб-квартире ВОЗ в апреле 1986 г., в котором приняли участие пред-
ставители 37 стран. Протоколы этого заседания были опубликованы в Weekly Epidemiological 
Record , а все материалы будут изданы в феврале 1987 г . К о п и и протоколов заседания будут 
предоставлены всем государствам-членам с целью их ознакомления более глубоко и основатель-
но с информацией по данному вопросу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает Исполкому, что он еще не дал ответ д-ру Hyzler на его 
вопрос, касающийся сути рекомендации Исполкома Ассамблее здравоохранения. Поскольку‘транс-
плантация органов является весьма быстро развивающейся областью, Исполком, возможно, решит,' 
что Секретариату следует и в дальнейшем развивать эту область в различных странах и общест-
вах и представить Исполкому новый доклад, когда будет накоплена дополнительная важная ин-
формация . Исполкому следует рекомендовать Ассамблее здравоохранения вынести решение о том, 
что имеется достаточно информации для того, чтобы Генеральный директор мог предпринять не-
которые инициативы в пределах отпущенных на это средств, например в сотрудничестве с СММНО, 
с целью изучения возможности разработки ряда основных руководящих, принципов. Ни одно из 
этих действий не должно вовлечь Ассамблею здравоохранения в долгие дискуссии по весьма 
сложному вопросу. 

Проф. GIRARD говорит, что, по его мнению, первое предложение является более реальным. 
Кроме того, его принятие не устранит возможность следования по второму пути в будущем. 
Исполком должен действовать здесь прагматически, имея в виду тот факт, что общие рекоменда-
ции не могут быть сформулированы до тех пор, пока не будет получено достаточно информации 
по изучаемому предмету. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) поддерживает эту точку зрения. В тех областях, 
где проводится множество исследований и обсуждается множество вопросов, ВОЗ должна контро-
лировать процесс и докладывать Исполкому о необходимости дальнейших разработок. Если на 
более поздней стадии возникает необходимость проведения дальнейших исследований, заинтере-
сованные государства-члены могут сделать дополнительные взносы для этой цели. Финансовое 
положение Организации и ее настоящие приоритеты исключают использование в данный момент та-
кого подхода. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) разделяет мнение двух предыдущих ораторов и 
предлагает Исполкому принять первое предложение Генерального директора. 

Д-р HAPSARA говорит, что рассматриваемый вопрос является актуальным и весьма важным, 
он связан с системой ценностей. Выступающий полагает, что любой доклад Ассамблее здраво-
охранения должен носить не только описательный характер, но и содержать соответствующую 
оценку, а также определение перспектив в пределах допускаемых имеющейся информацией. 

Д-р LARIVIERE(заместитель д-ра Law) также поддерживает первое предложение Генерально-
го директора. Выступающий считает, что в дальнейшем представителям Исполкома правильнее 
было бы просто отчитываться перед Ассамблеей здравоохранения по содержанию обсуждений, про-
водимых в Исполкоме по данному вопросу и выдвигаемых рекомендаций в отношении будущих ме-
роприятий . 

Принимается первое предложение Генерального ДУректора• 

Основные лекарственные средства и вакцины (программа 12.2) 

Д-р FERNANDO напоминает о том, что он выступал на нескольких Ассамблеях здравоохране-
ния по вопросу цен и качественных преимуществ оптовых закупок основных лекарственных 
средств для развивающихся стран. Изучив специально по его запросу эту "проблему, Организа-
ция предоставила ему информацию по имеющимся на рынке ценам на оптовые закупки с указанием 
фармацевтических фирм-изготовителей. Было установлено, что стоимость лекарств, которую 
сообщила ВОЗ Шри一Ланке, во многих случаях выше запрашиваемой фирмой—изготовителей• Высту-
пающий просит дать объяснение по этому вопросу. 

См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 1. 
2 
Petricciani, J.C., et al., ed. AIDS; The safety of blood and blood products. 

Chichester, New York, Brisbane, Toronto and Singapore, Wiley, 1987. 



Д-р LAURIDSEN (руководитель Программы действий по основным лекарственным средствам) 
сообщает, что его отдел изучит этот вопрос. Тем не менее совершенно очевидно, что цены 
на конечные фармацевтические препараты значительно колеблются. ВОЗ/ЮНИСЕФ проводят ряд 
совместных мероприятий по изучению цен на конечные и промежуточное продукты, а также на 
сырье на более постоянной основе. Первые результаты ожидаются к концу 1987 г., после чего 
появится возможность получить последнюю информацию на более длительный период. 

Д-р GRECH отмечает, что в таблице документа программного бюджета показано значительное 
снижение внебюджетных ресурсов на национальном, региональном и межнациональном уровнях на 
1988-1989 гг. по сравнению с 1986-1987 гг. (исключение составляют национальные программы, 
осуществляемые в Американском регионе и в Регионе Западной части Тихого океана) вопреки 
положениям пункта 24 программного заявления, что в не бюджет ные средства будут значительно 
увеличены на период 1988-1989 гг. 

Д-р LAURIDSÈN (руководитель Программы действий по основным лекарственным средствам) 
замечает, что, несмотря на некоторые показания, в ходе подготовки бюджета не было взято 
каких-либо финансовых обязательств в отношении в не бюджет ных фондов. Тем не менее в послед-
ние недели был получен ряд предложений на 1988-1989 гг., например от Нидерландов. 

Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (программа 12.3) 
(документ ЕВ79/91) 
Проф. MENCHACA отмечает, что вопрос использования в развивающихся странах определенных 

лекарственных средств, запрещенных к употреблению там, где их производят, неоднократно рас-
сматривался на Ассамблее здравоохранения, однако эта проблема остается актуальной. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) указывает, что использование алкоголя в лекарст-
венных средствах - вопрос не простой. Ряд моментов заслуживает первоочередного анализа в 
свете проекта резолюции, представленной на обсуждение Тридцать девятой Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, рассмотрение которых было отложено. Доклад, представленный Исполкому, а 
также фармакологические руководства, разработанные в различных странахf свидетельствуют о 
том, что большое количество лекарственных средств содержат алкоголь как активный компонент 
или как наполнитель, это вызывает беспокойство. Поэтому все страны должны предпринять 
специальные усилия для установления того, какие выписываемые и свободно продаваемые в ап-
теках лекарственные средства действительно содержат алкоголь. Если алкоголь является актив-
ным компонентом, а не наполнителем препарата, то фирмы-изготовители готовы сообщить его 
концентрацию в конечном продукте. Особую тревогу выражает Канада в отношении использования 
алкоголя в лекарственных средствах, предназначенных для детей, а также для лиц преклонного 
возраста. При этом сложно решить простейший вопрос о запрещении во всех случаях использо-
вания алкоголя или других препаратов вместо него. Следует особо отметить мероприятия, про-
водимые университетом в Александрии, в Египте, и необходимо, чтобы поиски приемлемых, эф-
фективных заменителей алкоголя в лекарственных средствах стали целью будущих усилий. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay ) высоко оценивает доклад Генерального директора, 
который позволяет теперь не создавать Комитет экспертов с целью изучения данного вопроса, 
как намечалось. Предложение снизить концентрацию алкоголя в лекарственных препаратах до 
5 % состава конечного продукта имело свои положительные моменты и поможет устранить трево-
гу в отношении повышения уровня алкоголя в крови в результате длительного использования ле-
карственного средства. Невозможно поддержать меры, предложенные рядом государств-членов 
на Ассамблее здравоохранения, поскольку они приведут к введению запрета большого количества 
настоек и экстрактов, которые на протяжении многих лет свободно продавались в аптеках. 
Выступающий поддерживает предложение, имеющееся в пункте 20 доклада Генерального директора, 
о том, что ВОЗ необходимо сотрудничать с правительственными и неправительственными органи-
зациями с целью разработки международной базы данных по препаратам, содержащим алкоголь. 
Выступающий также присоединяется к предложению об обмене информацией между организациями. 

Д-р AASHI с тревогой отмечает, что по данным доклада, опубликованного в ноябре 1986 г., 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей отказывается рас-
сматривать вопрос о производстве лекарственных препаратов, не содержащих алкоголь. В ходе 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра не ния специально обсуждалась проблема 
злоупотребления лекарственными^средствами, содержащими алкоголь. Фирмы-изготовители оп-
равдывают использование алкоголя доводами о том, что заменители алкоголя будут более доро-
гостоящими .• Оратор полагает, что их утверждения неубедительны. Если заинтересованные 
правительства откажутся закупать лекарственные препараты, содержащие алкоголь, тогда фирмы-
изготовители перестанут выпускать их, так как не пожелают нести крупные убытки. Выступаю-
щий спрашивает, какие меры должна принять ВОЗ, чтобы убедить фирмы в необходимости выпускать 
лекарственные средства, не содержащие алкоголь. 



Проф. GIRARD отмечает, что,несмотря на возможность запрета использования алкоголя в 
лекарственных препаратах в некоторых странах, данный принцип не может быть распространен 
на все государства-члены. Длительное время алкоголь используется как наполнитель, и эту 
практику целесообразно продолжать, учитывая многие его качества. Однако оратор обращает 
внимание на необходимость количественных ограничений. Во Франции было предложено точно 
указывать содержание алкоголя на упаковках лекарственных средств, а фирмам пересмотреть 
выписку некоторых старых препаратов. Разумный подход, учитывающий ийтересы как потребите-
лей ,так и фирм, может быть лучшим решением этой проблемы. 

Г-н SONG Yunfu говорит, что, хотя алкоголизм и злоупотребление алкоголем не являются 
для всех стран серьезной проблемой, наличие алкоголя в лекарственных средствах все же име-
ет последствия для человеческого организма, так как алкоголь фактически влияет на деятель-
ность головного мозга и других органов и вообще может создавать определенные трудности для 
здравоохранения. Ссылаясь на пункт 4 доклада, он заявляет, что не во всех странах или 
регионах употребление алкоголя социально приемлемо, это необходимо особо подчеркнуть. 

Д-р DUNNE (Лекарственные средства) отмечает, что при подготовке доклада для Исполкома 
перед Секретариатом стояло много проблем. Очевидно то, что алкоголь широко используется 
при производстве лекарственных средств, этот факт нельзя игнорировать. Он не только явля-
ется важным компонентом многих традиционных препаратов, но и присутствует во многих лекар-
ствах, проверенных и зарегистрированных органами, ведущими регистрацию фармацевтических 
продуктов• В то же время подготовка доклада предоставила возможность рассмотреть вопрос в 
перспективе, используя информацию, полученную из различных источников, в том числе фарма-
цевтическое производство и специально подготовленные отчеты Между народной федерации ассо-
циаций фармацевтических фирм—производителей, о чем упоминалось в пункте 3 доклада. В пунк-
те 4 не говорится, что использование алкоголя социально приемлемо, а что оно лишь дозволе-
но в некоторых случаях. Оратор отмечает очевидное единодушие в отношении необходимости 
сократить применение алкоголя в медицинских препаратах или же не использовать его совсем, 
где это возможно. И все же остается вопрос, который необходимо изучить, он связан с опре-
делением безопасных и экономически приемлемых заменителей. Нельзя забывать, что алкоголь 
не является единственным наполнителем, который может порождать проблемы; недавно, напри-
мер, было установлено, что применение многих других заменителей связано с использованием 
серьезных мер безопасности, а некоторые даже были сняты с производства. К ним относится 
бензиловый спирт, близкое по своим свойствам вещество, которое было снято с производства, 
потому что вызвало ряд случаев смерти новорожденных в одном государстве一членеВ докладе 
говорится о необходимости поддерживать поиски заменителей алкоголя и подчеркивается, что 
эти решения должны приниматься на основе соответствующих данных об обеспечении безопасности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Генеральный директор, несомненно, учтет всю полученную во 
время обсуждения ценную информацию, когда документ об использовании алкоголя в медицине 
будет подготовлен для рассмотрения на предстоящей Всемирной ассамблее здравоохранения. 

(Продолжение дискуссии см. в разделе 2 протокола двенадцатого заседания.) 

Народная медицина (программа 12.4) 

В ходе обсуждения этого вопроса никто не выступил с замечаниями. 
1 Реабилитация (программа 12.5) (документ ЕВ79/10 ) 

Проф. FORGACS полностью поддерживает определенные в программе цели, успех в достиже-
нии которых будет зависеть от двух основных моментов: во-первых, от комплексной реабили-
тации ,которая является относительно новой задачей, стоящей перед службами первичной медико-
санитарной помощи, которая потребует специальной подготовки на старших курсах медицинских 
институтов и в аспирантуре? во-вторых, от того, что по крайней мере в странах Европы служ-
бы помощи семье являются важным механизмом в проведении мероприятий по реабилитации. Рас-
матривая последнее положение в историческом плане, можно отметить, что, как правило, лица 
с физическими недостатками находили для себя определенное место в больших семьях. Однако 
в тех странах, где наблюдалось сокращение числа членов семьи и увеличение количества рабо-
тающих женщин, все труднее решать внутри семьи особые проблемы лиц с физическими недостат-
ками . Таким образом, роль служб помощи семье в обществе будет возрастать, и если говорить 
в более широком плане, методика реабилитации должна быть адаптирована к условиям различных 
культур. 

Д-р VAN WEST-CHARLES , ссылаясь на пункт 23(14) доклада, рекомендует с определенной 
осторожностью рассматривать связанные с питанием факторы, такие как употребление в пищу 
маниоки, якобы приводящее к развитию глухоты. Он подчеркивает необходимость изучать и вы-
являть в дальнейшем патогенетические механизмы развития глухоты и ухудшения слуха. 



Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid ) говорит, ссылаясь на доклад, который считает 
очень важным документом, что набор определений, предложенный в пункте 4, требует дополни-
тельного изучения, поскольку некоторые специалисты一аудиологи и отоларингологи полагают, что 
приведенные уровни занижены. В разделе IV не подчеркивается важность отоскопических ис-
следований ,хотя они являются недорогостоящими и простыми методиками для диагностики пора-
жений среднего уха. В документе дается практическое детальное определение потери слуха, 
вызванное чрезмерным шумом и другими причинами ухудшения слуха, а также приводятся обосно-
ванные замечания относительно глухоты, вызванной профессиональными причинами и шумом. 
В разделе VII приводятся различия в финансировании койко�мест в клиниках, специализирующих-
ся по отоларингологии, что является плохим показателем в силу того, что основные мероприя� 
тия по борьбе с глухотой и ухудшением слух,а проводятся на базе поликлиник. Не предпринима-
ются попытки количественно определить в репрезентативной популяции роль различных причин 
в развитии глухоты или оценить, в какой степени эти причины поддаются профилактике. Нали-
чие подобной информации является важной предпосылкой принятия рациональных решений относи-
тельно возможности уменьшить распространение глухоты, О предложениях раздела X выступаю-
щий говорит, что ВОЗ необходимо дополнительно определить группы стран со схожей эпидемио-
логической ситуацией по нарушениям слуха и создать модели служб, отвечающие нуждам каждой 
группы, в качестве альтернативы предложению о создании специальных курсов для лиц с этой 
патологией. Если модель окажется эффективной, ее можно использовать как базу для подготов-
ки специалистов остальных стран в данной группе. 

Д-р BART (консультант д-ра Young ) замечает, что в докладе дается глубокий анализ проб-
лем глухоты и ухудшения слуха у населения как развитых, так и развивающихся стран и четко 
отражается настоящее понимание проблемы. При этом некоторые добавления и изменения могут 
быть включены или одобрены в установительном порядке в систему первичной медико-санитарной 
помощи, что не распространяется на глухоту, устраняемую вакцинацией. Расширенная програм-
ма по иммунизации направлена на такие заболевания, как корь/ но она не включает мероприя-
тий против краснухи и эпидемического паротита. Если последние рассматривать как соответ-
ствующее добавление к Расширенной программе иммунизации, то они должны быть введены с уче-
том предельных издержек. Анализ затрат-выгод выявил высокий показатель соотношения выгод 
к затратам, если использовать, когда это возможно, комбинированную вакцину против кори, 
эпидемического паротита и краснухи. Тем не менее выступающий не может привести в качестве 
примера какой-либо исчерпывающий обзор по эпидемиологии глухоты и нарушения слуха, вызван-
ных краснухой и эпидемическим паротитом, в развивающихся странах. Возможно, было бы по-
лезно с помощью консультативного комитета или самой программы подготовить отчет и распрост-
ранить полученные результаты по заболеваниям органов слуха на глобальном уровне, которые 
являются вторичными по отношению к краснухе и эпидемическому паротиту, и, может быть, дать 
рекомендации в отношении политики использования комбинированной вакцины в Расширенной прог-
рамме иммунизации, что является столь эффективным средствам с точки зрения затрат. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay ) подчеркивает, что в развивающихся странах ухуд-
шение слуха населения имеет две весьма важные особенности• Во-первых, высокий процент та-
ких ухудшений наблюдается в области среднего уха из-за активного развития заболевания, о 
чем уже говорил один из ораторов. Единственным эффективным методом борьбы является опреде-
ление и устранение причин, а эта задача очень сложная. Во-вторых, как правило, ухудшение 
бывает от "мягкого" до "умеренного" и варьируется у отдельных людей. Существует ряд под-
ходов к уменьшению основных последствий, так, отсталость в образовании может устраняться 
посредством использования в классах недорогостоящей техники, например приемников и передат-
чиков УКЗ. В Австралии эта практика получила широкое распространение среди коренного на-
селения . Считается, что скрининг-программы по выявлению глухоты имеют сомнительную цен-
ность без интенсивного развития методов подготовки персонала или четких планов по длитель-
ному наблюдению и лечению: бесполезно выявлять глухоту, пока не предприняты определенные 
шаги по лечению заболевания. Осуществление адекватных программ длительного 
наблюдения является, следовательно, основным фактором в программах, направленных на выяв-
ление ухудшения слуха. 

Д-р HAPSARA высоко оценивает доклад. Во многих развивающихся странах основной пробле-
мой является выживаемость среди детей, а второй - развитие ребенка� обсуждаемый вопрос 
попадает под вторую рубрику. Можно считать, что шаги по профилактике глухоты и ухудшения 
слуха являются наиболее полезными, если их рассматривать под соответствующим углом зрения 
�например, сравнивая количество случаев ухудшения слуха с количеством случаев диарейных 
заболеваний в возрастной группе 3-14 лет) и уделять необходимое внимание значению этих 
проблем. Многие заболевания, вызванные инфекцией верхнего дыхательного тракта, могут при-
вести к развитию отита в той же степени, как и нарушения питания, особенно это касается 
эндемической подагры. Во многих развивающихся странах уже осуществляются программы в этих 
двух областях несмотря на то, что в какой-то степени косвенно проблема ухудшения слуха уже 
решена. 



Д-р HELANDER (Восстановление работоспособности) сообщает, отвечай на замечания проф. 
Forgács, что Секретариат отдает себе полный отчет в необходимости укрепления промежуточно-
го и верхнего звена служб реабилитации и переориентации их деятельности на более тесное 
сотрудничество со службами реабилитации, обеспечивающими население, в выполнении этой зада-
чи заинтересованы почти все страны. Ряд вселяющих надежду запросов был получен из развива-
ющихся стран. В отношении другого момента, затронутого проф. Forgács , выступающий говорит, 
что принято считать, что качество обслуживания тем лучше, чем больше семей охвачено им. 
Необходимо создать систему социальной помощи, чтобы обеспечить о.бучение семей тому, как 
справиться с ситуацией, если в доме есть реёенок—инвалид• 

Касаясь замечаний относительно профилактики глухоты, оратор замечает, что определе-
ния, на которые обратил внимание д-р Hyzler , являются сложными в силу того, что традиционно 
они разрабатываются специалистами一аудиологами при помощи аудиометров. При этом в развива-
ющихся странах существует дефицит этого оборудования, несмотря на то что недорогой полевой 
аудиометр недавно был разработан в Соединенном Королевстве и в настоящее время испытывает一 
ся в развивающихся странах, но, очевидно, пройдет много времени до его широкого использова-
ния на практике. А пока специалистам в развивающихся странах не остается ничего другого 
как прибегать к простейшей проверке слуха. Секретариату хорошо известно, что необходимо 
создать консультативную группу для дальнейшего обсуждения вопроса определений. Что каса-
ется использования отоскопов, то,вероятно, они будут более широко применяться на уровне 
района. Очевидны высокие уровни шума на производстве, а также создаваемые разнообразной 
музыкальной техникой, которая при постоянном использовании может вызвать ухудшение слуха 
у молодежи. Оратор поддерживает мнение о том, что количество коек в специализирующихся 
по отоларингологии клиниках и количество хирургов - не особенно хороший показатель, но он 
является единственным, который можно получить по первому требованию. 

Отвечая на вопросы о причинах ухудшения слуха и о его профилактике/ оратор отмечает, 
что из развивающихся стран поступает мало достоверной информации, которую можно было бы 
использовать для определения необходимой деятельности на уровне первичной медико一санитар— 
ной помощи или на уровне района. Получение данной информации и обсуждение этих вопросов, 
специфичных для отдельных стран, с национальными органами является первым необходимым 
шагом. Предложение д-ра Hyzler об использовании групп стран легко реализуется. В дальней-
шем соседние страны могли бы применить ту же политику, когда будет достаточно информации 
по отдельно взятой стране. Наблюдать за распространенностью глухоты трудно, так как лиц 
с врожденной глухотой может быть несколько на 10 ООО человек, если обследованием, проводи-
мым на уровне страны, охвачен 1 млн человек, то и этого недостаточно для вычисления процен-
та лиц с таким дефектом. Инфекция среднего уха, естественно, является основной причиной 
приобретенной глухоты и ухудшения слуха, при этом данные многих исследований говорят о том, 
что использование антибиотиков не помогло решению проблемы в развивающихся странах, следо-
вательно, предложение применять их в программах вмешательства, проводимых на уровне первич-
ной медико-санитарной помощи, не оправдано в силу того, что некоторые из этих препаратов 
вызывают ухудшение слуха. В данной области необходимо продолжать технические,научные и 
эпидемиологические исследования. 

Что касается замечаний д-ра Bart по поводу вакцинации против краснухи в развивающихся 
странах, то выступающий сообщает, чтТо пока не установлено, сколько случаев глухоты вызвано 
этим заболеванием, и не известно, поможет ли вакцинация решить эту проблему или же помеша-
ет естественному процессу иммунизации. В развитых странах вакцинация обычно проводится 
среди девочек в возрасте от 12 до 13 лет. 

Использование радио с УКВ, о котором говорил д-р de Souza, является хорошим примером 
того, как может быть улучшен процесс обучения детей, которые в этом отношении находятся в 
невыгодном положении. 

Отвечая на замечания д-ра Hapsara относительно выживаемости среди детей, выступающий 
обращает внимание на результаты проводимых в нескольких странах исследованиях, свидетель-
ствующие о том, что от 50 до 80 % детей с врожденной глухотой не доживают до 25 лет. Они 
умирают не от глухоты, отношение и окружающая среда являются причиной их смерти, так как 
существует мнение, что они не должны пользоваться правом первоочередности в получении пищи, 
поэтому они больше, чем другие, страдают от недоедания и диарейных болезней. Этот факт 
говорит о том, что показатель выживаемости детей-инвалидов самый низкий в любой" возрастной 
группе, он вызывает серьезную тревогу и требует изучения. 

Д-р HENDERSON (директор Расширенной программы по иммунизации) поддерживает точку зре-
ния о том, что не хватает информации по эпидемиологии и проблеме врожденной краснухи в 
развивающихся странах. Имеющиеся данные недостаточны и в некотором отношении противоречивы. 
Глобальная консультативная группа Расширенной программы иммунизации, которая созывалась 
в октябре 1986 г., рассмотрела вопрос о более широком использовании вакцины против кори, 
эпидемического паротита и краснухи. Сделанные ею выводы были недавно опубликованы в послед-
нем Weekly Epidemiological Record , где сообщалось, что вакцина против кори, эпидемического 
паротита и краснухи уже повседневно используется в ряде промышленных стран, что, кажется, 
полностью оправдано. Вакцина против краснухи должна быть рекомендована только для целей 
иммунизации среди детей, если ею можно обеспечить высокий охват. В развивающихся странах, 



где до настоящего момента не получен высокий процент охвата детского населения, вакцина-
ция против краснухи может нанести вред, ибо она подавит распространение дикого вируса, 
но при этом большое количество женщин достигнет детородного возраста, будучи подвержен-
ными заболеванию краснухой. Следователь но, иммунизацией против краснухи должны быть ох-
вачены более 70 % детей. 

% 

(Продолжение протокола 12一го заседания см. в разделе 2 ) 

Заседание закрывается в 13 ч 05 мин 



Понедельник, 19 января 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 
1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ? пункт 20 

повестки дня 

Общие вопросы: пункт 20.1 повестки дня 
Г-н GRANT (Исполнительный директор. Детский фонд Организации Объединенных Наций) заяв-

ляет ,что он будет говорить не как руководитель другого учреждения, а как соратник по общей-
борьбе, которую ведут ВОЗ и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) последние 40 лет, выступая инициатора-
ми многих видов деятельности, перенося неудачи и разделяя успех со многими странами. Многие 
годы ВОЗ и ЮНИСЕФ столь настойчиво добивались улучшения здоровья детей, что смертность в 
возрасте до 5 лет сократилась примерно с 70 тыс. в день в 1950 г. до 43 тыс. в 1980 г. и 
примерно до 38 тыс. в настоящее время, несмотря на 25 % увеличение рождаемости в теченйе 
этого периода, а также несмотря на глобальные экономические трудности текущего десятилетия. 
Предполагается, что, если в ближайшие годы эти два учреждения продолжат тесное сотрудниче-
ство с развивающимися странами в развитии первичной медико-санитарной помощи, эти печальные 
потери можно будет дополнительно сократить к концу 1990 г• примерно до 30 тыс. в день. 

Учитывая беспрецедентные масштабы сотрудничества между двумя учреждениями, у некоторых 
членов Исполкома может вызвать удивление тот факт, что впервые за последние семь лет руко-
водства ЮНИСЕФ он выступает на сессии Исполнительного комитета ВОЗ； в эти годы он не высту-
пал и на Всемирной ассамблее здравоохранения. Тем не менее это является, вероятно, отраже-
нием одной важной реальности 一 между ВОЗ и ЮНИСЕФ существуют не просто официальные отношения, 
поддерживаемые на высшем уровне, а отношения реального партнерства на каждом уровне. Несом-
ненно, ВОЗ - самый близкий партнер ЮНИСЕФ на протяжении всей его истории, в то время как 
ЮНИСЕФ является, по его мнению, наиболее постоянно сотрудничающей с ВОЗ opraHHáauneñ. 

Совместный комитет по политике здравоохранения (СКПЗ), состоящий из представителей руко-
водящих органов двух организаций, является, например, единственным органом такого рода во 
всей многосторонней системе. Начав свою работу в качестве координирующего механизма ЮНИСЕФ 
и Временной комиссии ВОЗ, СКПЗ с годами стал заниматься не только рассмотрением общих меро-
приятий ,но и поощрением новых и важных инициатив. Например, он принял активное участие 
в процессе, который завершился исторической Алма-Атинской декларацией о первичной медико-
санитарной помощи и принятием стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., что по-
прежнему является важной целью сотрудничества ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

На уровне секретариатов установлено регулярное тесное сотрудничество, примером которого 
является его полуторадневное совещание с д-ром Mahler в 1980 г., на нем были рассмотрены 
многочисленные проблемы. ‘ В течение длительного периода ВОЗ и ЮНИСЕФ участвовали во многих 
начинаниях. Разумеется, более яркими примерами является организация важных кампаний борьбы 
против фрамбезии, малярии и оспы, но в настоящее время возникают новые задачи и утверждаптся 
новые требования по мере того, как эти две организации совместно способствуют развитию пер-
вичной медико-санитарной помощи, уделяя при этом особое внимание болезням, непосредственно 
отражающимся на здоровье детей и матерей. В настоящее время глобальная Расширенная програм-
ма борьбы с диарейными болезнями, инициаторами которых выступила Всемирная ассамблея здра-
воохранения ,получают всестороннюю поддержку со стороны ЮНИСЕФ примерно в 80 странах в плане 
мобилизации материальных и социальных ресурсов. Впечатляющим результатом является спасение 
нескольких тысяч детей каждый день. Страны дают Ассамблее здравоохранения основания надеять-
ся ,что активизация этой деятельности станет исходным моментом укрепления медико-санитарной 
помощи. В 1980-е годы ЮНИСЕФ также стремился продолжать и расширять поддержку всего сектора 
первичной медико-санитарной помощи. Совместная программа помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области пита-
ния является самой крупной общей программой деятельности в системе Организации Объединенных 
Наций. Единые усилия в рамках программы в области основных лекарственных средств ведут к 
увеличению поставок соответствующих недорогих лекарств, а также к расширению подготовки кад-� 
ров для многочисленного населения, которое в противном случае страдало бы от болезней, мето-
ды лечения которых уже давно найдены. Точно такое сотрудничество ВОЗ/ЮНИСЕФ в значительной 
степени способствовало достижению целей снабжения достаточно чистой водой всех к 1990 г. 
В настоящее время две организации активизируют свои совместные действия по борьбе с острыми 
респираторными инфекциями. В течение последних 18 месяцев в целях выполнения общих задач 
на региональном уровне ЮНИСЕФ подписал с ВОЗ четыре соглашения о сотрудничестве. 



Любая оценка взаимной поддержки двумя организациями дополнительных мероприятий должна 
выдвинуть на первый план Международную конференцию по первичной медико-санитарной помощи, 
проведенную в Алма-Ате в 1978 г., на которой после напряженной подготовительной работы 
СКПЗ был принят кодекс принципов первичной медико-санитарной помощи. Нет необходимости го-
ворить ,что эти принципы остаются основой совместной работы двух организаций, хотя многие 
из них применяются еще не полностью, несмотря на достигнутый в последние годы прогресс. 

По мнению выступающего, результаты Алма-Атинской конференции являются вехой как в его 
личной деятельности, так и в международном здравоохранении. Как, вероятно, знают некоторые 
члены Исполкома, его отец д-р John В. Grant был инициатором создания первого учреждения 
общественного здравоохранения в Китае и оказал затем помощь созданию первого учебного ин-
ститута общественного здравоохранения в Индии. Оратор говорит, что когда он был маленький, 
в дом его отца приходили такие легендарные ныне люди, как д-р Ludwik Rajchman , возглавляв-
ший в то время Секретариат здравоохранения Лиги наций, а затем являлся первым председате-
лем ЮНИСЕФ, и д-р Andrija Stampar, который позднее был первым председателем Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Они были убеждены, что современные знания в области здравоохра-
нения должны быть доступны всем, а не узкому кругу людей, и что достижение этой цели тре-
бует участия многих секторов, а не только здравоохранения. Выступающий напоминает энер-
гичные выступления д-ра Stampar по вопросу о земельной реформе и о необходимости увеличе-
ния основного дохода у крестьян, требуемого для закупки продовольствия, получения образо-
вания , а также укрепления здоровья. Он все еще помнит обсуждение этими двумя людьми ос-
новных принципов, которые спустя 45 лет были воплощены в жизнь на Алма-Атинской конферен-
ции как основополагающие принципы достижения здоровья для всех через первичную медико-
санитарную помощь. 

Из этих принципов три являются особенно памятными. Первый сводится к тому, что при-
менение медицинских знаний и методов для охраны здоровья зависит от устройства общества. 
Например, в Китае в 1930-е годы важной социальной проблемой была проблема ликвидации ог-
ромного разрыва между существующим объемом знаний и их применением в интересах населения. 
Второй принцип заключается в том, что вертикальная система здравоохранения не может быть 
подлинно эффективной или даже самоподдерживающейся, если не будет интегрирована в другие 
виды деятельности, ориентированные на согласованные решения проблем здоровья, развития и 
социального переустройства. В связи с этим его отец и его единомышленники подчеркивали 
необходимость увеличения доходов путем применения таких средств, как новая агротехника и 
новая система землевладения. Все они говорят о необходимости элементарной грамотности, 
образования и их совместных возможностей для деятельности в области здравоохранения. Третий 
принцип заключается в том, что успешная организация предполагает упор на экономически осу-
ществимую стратегию, отвечающую интересам всего населения, а не только состоятельных людей. 
Работая совместно с китайскими специалистами, эти первые активисты в области общественного 
здравоохранения помогали в создании экспериментальных городских и сельских районов, дели-
лись со всеми медицинскими знаниями и ввели практику привлечения жителей деревень в качест-
ве работников в таких областях, как медико-санитарное просвещение, вакцинация, контроль 
воды и ее очищение и первая помощь. 

На Алма-Атинской конференции была впервые в истории осуществлена кодификация основных 
принципов. Их признание имеет огромное значение, но они до сих пор не применяются так, 
как следует. Иначе при родах ежедневно не умирали бы 10ОО матерей и более 20 тыс. детей по 
двум таким предотвратимым причинам, как обезвоживание в результате диареи и шесть "целевых" 
болезней, перечисленных в РПИ. 

Мир, в котором в настоящее время работают ВОЗ и ЮНИСЕФ, претерпел важные изменения с 
тех пор, как в 1979 г. была поставлена задача достижения здоровья для всех. Из этих измене-
ний два особенно заметны, они егхе более четко выявили потребность в первичной медико-санитар-
ной помощи. Во-первых, это, конечно, резкое изменение глобального экономического положения 
и соответствующая потребность в значительной перестройке во многих странах и во многих ин-
ститутах. В начале 1980-х годов крепкая развивающаяся мировая экономика, которая могла бы 
положить конец многим лишениям бедных слоев населения и способствовать возникновению новых 
возможностей для всех людей в плане утверждения их роли и прав в обществе, стала развиваться 
замедленными темпами, во многих странах - фактически отрицательными. В результате в этих 
странах увеличилось число страдающих от голода и недостаточного питания, главным образом 
женщин и детей. 

Вполне возможно, что 1980-е годы будут вспоминаться как "десятилетие глубоких разочаро-
ваний" . Как никогда прежде все большее число институтов, буть то правительство, корпорации, 
международные организации или семьи, в последние годы претерпевают существенные изменения. • 
Даже кажущиеся наиболее надежными и стабильными вынуждены оставлять ранее властвовавшие на-
дежды на неуязвимость и приспосабливаться к новым условиям. Таким образом, большинство стран 
богатых и бедных, были вынуждены вносить значительные изменения в свои предположения, а для 
многих, включая Соединенные Штаты Америки, гражданином которых является выступающий, даль-
нейшие глубокие разочарования все еще впереди. Особенно печально то, что, как свидетельству-
ют доклады стран, от спада и приспособления к нему больше всех страдают женщины и дети, 
начиная от потери работы и сокращения доходов и кончая нередко редким сокращением объема 
субсидируемых правительством услуг, оказываемых женщинам и детям. 



Сокращение темпов роста и перестройка экономики, осуществляемая во многих странах, от-
ражает до некоторой степени серьезные ограничения, налагаемые международной экономической 
системой, и отчасти характер пересмотра этими странами своей политики в ответ на это давле-
ние . "Должны ли мы заставлять голодать своих детей, чтобы оплачивать наши долги?" - именно 
так прямо президент Танзании Ньерере поднимает проблему, которую Всемирная ассамблея здра-
воохранения затргивала в мае 1986 г. в менее острой форме, т.е. это говорит о том, что 
"•••кризис мировой экономики ставит под угрозу возможности достижения здоровья для всех к 
2000 году". 

Ответить на вопрос президента Ньерере можно категорическим "нет", даже если в реальной 
жизни слишком часто звучит: "да, мы должны заставить голодать наших детей". Опыт ЮНИСЕФ 
показывает, что выход из этого положения может быть двояким. Следует решительно защищать 
важное значение капитальных вложений в социальную инфраструктуру для всего будущего страны, 
чтобы программы социального сектора не подвергались несоразмерным сокращениям, как слишком 
часто бывает на практике. В этой связи Ассамблея здравоохранения призвала также междуна-
родные финансовые организации "•••применять критерии социальной справедливости при выра-
ботке политики перестройки, чтобы избежать ухудшения здоровья людей". 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что идея необходимости разработки альтернатив-
ных решений находит все большую поддержку, по меньшей мере риторическую, международного 
сообщества. Например, в своем обращении к Экономическому и Социальному Совету в июле 
1986 г. г-н J. de Larosière , бывший тогда директором-распорядителем Международного валютного 
фонда, заявил: "Перестройка, которая учитывает потребности здоровья, питания и образования 
наиболее уязвимых групп, лучше защитит условия жизни человека, чем перестройка, которая их 
игнорирует. В то же время это означает, что власти должны думать не только о ликвидации фи-
нансового дефицита, но и о том, как они добьются этого". 

Необходимость перестройки самих социальных секторов с целью уделить внимание програм-
мам, полезным для наиболее уязвимых групп .населения, имеет не менее важное значение, ибо в 
основном именно эти сектора обладают потенциалом проведения мероприятий. О возможности 
изменить приоритеты в области здравоохранения, пожалуй, лучше всех сказал в своем выступле-
нии д-р Mahbub-ul-Haq, бывший тогда министром финансов, планирования и экономики Пакистана, 
на ежегодном совещании Всемирного банка и МВФ в октябре 1985 г. Он, в частности, сказал: 
"Должны ли мы тратить значительную долю наших бюджетов, предназначенных для развития, на 
создание удобств для богатых и привилегированных? На своем собственном опыте я убедился, 
что перенесение сроков строительства лишь одной дорогой городской больницы высвобождает 
средства, достаточные для финансирования программы ускоренной иммунизации и первичной медико-
санитарной помощи всем нашим детям". 

Становится очевидным, что первичная медико-санитарная помощь приобретает еще большее 
значение в таких условиях. Идеально было бы найти пути расширения деятельности в области 
первичной медико-санитарной помощи даже во время сокращения расходов； все большее число 
стран фактически так и поступает, считая это, возможно, политически оправданным. В качест-
ве еще одного вдохновляющего примера."перестройки с человеческим лицом" можно упомянуть 
Индонезию. Столкнувшись с резким сокращением доходов от экспорта нефти, она была вынужде-
на сократить расходы на здравоохранение, а также в других секторах, но, урезая расходы на 
строительство больниц, ей удалось значительно увеличить финансовые средства с целью ускоре-
ния охвата РПИ и обеспечения многоцелевых постов медицинских работников для удовлетворения 
ориентированных на детей потребностей в рамках программ РТП, БДБ, наблюдения за ростом 
планирования рождаемости и состоянием беременных женщин. 

В настоящее время стоит задача перейти от консенсуса в отношении принципов улучшения 
перестройки к конкретным действиям. Процесс перестройки следует расширить, чтобы включить 
в него задачу удовлетворения на минимально низком уровне основных человеческих потребностей. 
Следует осуществить перестройку в области здравоохранения, образования и социальной инфра-
структуры с целью удовлетворить эти потребности и, с более широкой точки зрения, перестро-
ить экономику таким образом, чтобы обеспечить занятость и расширить деятельность, что приве-
дет к росту производства и увеличению доходов тех групп населения, которые находятся в не-
благоприятном положении. 

Другим фактором, который оказал глубокое воздействие в период после Алма-Атинской кон-
ференции ,является рост понимания того, что экономические и научно-технические достижения 
последних лет значительно расширили возможности общения, в частности, с бедными странами 
мира. Например, в 1979 г. в Египте только одна семья из 80 имела телевизор, а сейчас уже 
четыре семьи из пяти имеют его. Почти в каждой деревне имеется начальная школа. В целом 
в последние годы были созданы тысячи фермерских, женских и других организаций и после Алма-
Атинской конференции было подготовлено несколько миллионов вспомогательного медицинского 
персонала- Международное сообщество также по-новому оценило то, что может быть сделано с 
помощью программы общения в качестве мощного инструмента воспитания и мобилизации. 



Новые возможности позволяют также использовать вновь разработанные, улучшенные или 
пересмотренные и в то же время недорогие и высокоэффективные медицинские методы, технологии 
и знания для ускорения применения принципов первичной медико-санитарной помощи. В этом под-
ходе ЮНИСЕФ усматривала наличие потенциала для осуществления революции выживания и развития 
детей, она может также стать средством развития первичной медико-санитарной помощи в целом. 
Современные медицинские методы включают иммунизацию против шести болезней, от которых уми-
рают дети, наблюдение за ростом, грамотность женщин, пероральную регидратационную терапию, 
возвращение к практике кормления грудью с последующим своевременным прекращением кормления, 
дополнительное снабжение продовольствием и планирование семьи. В результате появления но-
вых возможностей сообщения и введения либо повторного введения данных методов в середине 
1980 г. во многих странах наблюдалось резкое расширение, в частности, программы иммунизации 
и пероральной регидратационной терапии. С 1983 г. втрое увеличилось потребление вакцин, ис-
пользуемых для борьбы с болезнями, по программе РПИ. 

Опыт свидетельствует о действенности вывода Всемирной ассамблеи здравоохранения о том, 
что расширение деятельности в рамках программы БДБ (а также деятельности в рамках программ 
мы РПИ) может стать исходным пунктом развития первичной медико-санитарной помощи, когда это 
сознательно планируется. Учитывая обсуждавшиеся в Алма-Ате цели, можно сделать вывод, что 
эта деятельность не только ускоряет реализацию мер, принятых для улучшения состояния здо-
ровья десятков миллионов детей, но и подтверждает принципы первичной медико-санитарной по-
мощи в четырех основных областях. 

Во-первых, одним из результатов, наблюдаемых у все большего количества стран, явилось 
применение "революционных мер по обеспечению выживания детей и развития", политическая под-
держка приоритетов в области здравоохранения и охраны здоровья детей со стороны государст-
венных деятелей, принимающих решения лиц и формирующих мнение чиновников, в результате но-
вые политические обязательства могут значительно содействовать развитию межсекторального 
сотрудничества в проведении мероприятий по охране здоровья детей и привлечению для этого 
дополнительных финансовых средств. 

Во-вторых, очевидно, что можно мобилизовать фактически все общество на содействие про-
ведению иммунизации всех детей и полномасштабному применению пероральной регидрационной 
терапии. Главы государств, правительственные должностные лица, учителя, средства массовой 
информации, религиозные лидеры и обычные граждане играют активную роль, и впоследствии они 
могут принять участие в деятельности и в других приоритетных,областях первичной медико-
санитарной помощи. 

В-третьих, существуют прочные связи между различными секторами общества. В некоторых 
странах успех в реализации программы РПИ привел к созданию или укреплению структур первич-
ной медико-санитарной помощи в таких областях, как образование, водоснабжение и санитария, 
причем неправительственные организации также внесли свой ценный вклад. Становится ясно, что, 
благодаря согласованным национальным усилиям можно изменить поведение родителей, чтобы роди-
тели знали, например, когда ребенок умирает от диарейного обезвоживания, как использовать 
пероральную регидратационную терапию, или чтобы мать знала срок кормления грудью своего ре-
бенка ,после которого она переводила бы его на пищевые продукты соответствующей питатель-
ной ценности или родители требовали полной иммунизации своего ребенка. Такое изменение в 
поведении имеет далеко идущие последствия для уязвимых групп населения, которые не только 
овладевают конкретными приемами поддержания здоровья и спасения жизни других людей, но и 
лично участвуют в деятельности на уровне общины, улучшающей условия их собственной жизни. 
Изменения в поведении являются ключевым элементом достижения здоровья для всех, а мобилиза-
ция общества является очень мощным средством осуществления такого изменения. 

В—четвертых, основным результатом стало беспрецедентное и растущее участие в междуна-
родном сотрудничестве, ориентированном на обеспечение выживания детей и охрану их здоровья. 
В настоящее время среди активных участников находятся не только ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк 
и ПРООН, как и следовало ожидать, но и другие учреждения, оказывающие большую помощь на 
двусторонней основе, религиозные организации и целый ряд таких крупных частных организацийг 
как Международная педиатрическая ассоциация, Лига Обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца и Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения. 

По мере своего развития общество стремится обеспечить все население благами 1980-х го-
дов ,которые связаны с охраной его здоровья, образованный таким образом союз растет и ук-
репляется . По мере того как созданные системы используются на практике, они не только уско-
ряют развитие первичной медико-санитарной помощи и основных услуг в целом, но и становятся 
важной основой прогресса во многих дополнительных областях социальной деятельности, включая 
стабилизацию численности населения и содействие укреплению статуса женщин, повышению уровня 
грамотности, питания и санитарии. Ресурсы для укрепления здоровья многократно увеличиваются 
за счет высвобождения огромных, но недостаточно использованных потенциальных возможностей, 
открывающихся в результате участия населения, получающего услуги. 

Если необходимость является источником изобретательности, то можно утверждать, что ны-
нешний экономический кризис открыл новые возможности для мобилизации сил общественности как 
средства защиты самых обездоленных слоев населения. Суровые условия, с которыми в настоящее 
время столкнулось международное сообщество, фактически могут ускорить применение принципов. 



разработанных в Алма-Ате. Короче говоря, мир столкнулся с необычной ситуацией с точки зре-
ния экономических сложностей и возможностей значительно улучшить условия жизни массы бедных 
людей. Поэтому особенно важно, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ, действуя совместно, подтвердили свое 
намерение поддержать многие безотлагательные мероприятия, направленные на достижение здо-
ровья для всех и обеспечение выживания и развития детей. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ прекрасно взаимодействуют. Выполняя свою задачу по оказанию помощи детям 
мира, ЮНИСЕФ стремится учитывать потребности всех детей, охватывающие, помимо здравоохране-
ния , и другие области. ЮНИСЕФ связан непосредственно с министрами планирования, министрами 
образования и министрами социальных дел, а также с министрами здравоохранения. ВОЗ со своей 
стороны занимается потребностями здравоохранения всего населения мира, вторгаясь во многие 
области, не попадающие в сферу действия ЮНИСЕФ, занимающегося ребенком и его семейным окру-
жением. Тот факт, что дети и матери являются главным объектом деятельности двух организаций, 
подчеркивает роль повышения значения обязательств и увеличения ресурсов каждой организации. 
Организации обмениваются своим опытом и знаниями, которые могут быть оценены только в про-
цессе совместной работы с достойным партнером. Ускорение деятельности в рамках программ РПИ 
и ПРТ показывает, что при наличии политической воли и мобилизации социальных ресурсов можно 
проводить крупные мероприятия по достижению здоровья для всех к 2000 г. даже в периоды фи-
нансовых трудностей. ЮНИСЕФ готов продолжать работу с ВОЗ в этом направлении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от имени членов Исполкома, благодарит Исполнительного директора 
ЮНИСЕФ за удачное выступление, которое свидетельствует о его личном активном участии в улуч-
шении судьбы детей всего мира. ЮНИСЕФ и его Исполнительный директор, несомненно, находятся 
в числе самых энергичных защитников всех детей. Исполнительный директор заверил также Ис-
полком в том, что ЮНИСЕФ будет играть активную роль в поддержке стратегии достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Председатель выражает уверенность в том, что 6 членов Исполкома, которые через несколь-
ко дней будут присутствовать на совещании Совместного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике здра-
воохранения , с особенной заинтересованностью выслушали выступление и что Комитет будет под-
робно проинформирован по упомянутым вопросам. 

По своему опыту, накопленному в Таиланде, он знает, насколько важно и полезно таким ор-
ганизациям, как ЮНИСЕФ и ВОЗ, объединить силы с правительствами и народами в постоянном стрем-
лении развивать национальный потенциал по улучшению здоровья детей и матерей. ЮНИСЕФ следу-
ет выразить благодарность за деятельность в области здравоохранения и в других областях, ко-
роче говоря, его достижения за 40 лет существования заслуживают самых теплых поздравлений. 

Желая ЮНИСЕФ дальнейших успехов в общем деле укрепления здоровья и благосостояния детей 
всего мира под решительным и идейным руководством Исполнительного директора, председатель с 
одобрением высказывается о его заверениях в том, что ЮНИСЕФ и ВОЗ будут и в дальнейшем сот-
рудничать максимально широко. 

Г-н GRANT (Исполнительный директор Детского фонда ООН) говорит, что наблюдает за поло-
жением в Таиланде в течение многих лет и что приятно было видеть достижения в первичной ме— 
дико-санитарной помощи ; две организации участвуют в действительно великом деле. Выступающий 
убежден в том, что,хотя не раз и приходилось испытывать разочарования, результаты за более 
продолжительный период времени можно оценивать только как выдающиеся достижения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, выступая от имени Секретариата ВОЗ, благодарит Исполнительного 
директора ЮНИСЕФ за участие в работе. Как известно некоторым членам Исполкома, лично он 
сотрудничает с ЮНИСЕФ еще с послевоенных лет, со времени работы в Скандинавском Красном Крес-
те , а также в Латинской Америке и Индии. 

Генеральный директор говорит, что главной особенностью деятельности ЮВИСЕФ и ВОЗ явля-
ется искреннее стремление помочь. Хотя временами кажется, что у этих организаций слишком 
много обязательств, а потому они развивают чрезмерную деятельность, по его мнению, все про-
исходит так, как и должно быть в семье； выступающий считает, что по существу ЮНИСЕФ и ВОЗ 
принадлежат к семье ООН. Разногласия в семье фактически всегда бывают продуктивными, и обе 
организации выигрывают от постоянно поддерживаемого полностью открытого диалога на всех 
уровнях по вопросу о том, как наилучшим образом помочь развивающимся странам в осуществлении 
ими мероприятий и в решении своей судьбы. Это является их совместной деятельностью, в кото-
рой они участвуют. 

• 
Присутствие Исполнительного директора на данном заседании является символическим свиде-

тельством той искренности, которая постоянно проявлялась в стремлении разработать лучшую ме-
тодологию взаимодополняющей деятельности 'двух организаций на каждом уровне. Выступающий по-
лагает ,что государства-члены могут не сомневаться в том, что будут получать выгоду от учас-
тия в деятельности таких организаций, как ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

(Продолжение см. в разделе 4 протокола 20-го заседания.) 



2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/41) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : пункт 8 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ : пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ( раздел Ассигнований 2； документ РВ/88-89) 
(продолжение дискуссии) 
Кадры здравоохранения (программа 5) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к проекту резолюции по содействию сбалансированному 

развитию кадров здравоохранения, предложенному д-ром M. Quijanо и д-ром A. Grech , в котором 
говорится: 

Исполнительный комитет, 

будучи информирован о выводах по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения : конфлик-
ты и перспективы", проходившей в Мексике в сентябре 1986 г. под эгидой Совета междуна-
родных медицинских научных организаций (СММНО)； 

считая, что сбалансированное развитие кадров здравоохранения исключительно важно 
для государств-чле нов в плане осуществления национальных стратегий здоровья для всех; 

признавая, что диспропорциональный рост числа высокоспециализированных специалис-
тов ,особенно терапевтов и стоматологов, по сравнению с другими категориями персонала 
здравоохранения и последующее неполное использование и безработица квалифицированных 
специалистов будут мешать достижению здоровья для всех^ 
1. БЛАГОДАРИТ СММНО за организацию конференции по столь важной проблеме； 

2 2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить основные выводы конференции вместе 
с замечаниями Исполнительного комитета Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения; 
3. РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию EB79/R... и основные выводы конференции по дисбалансу 

кадров здравоохранения^, проведенной под эгидой Совета международных медицинских 
научных организаций (СММНО)； 

осознавая, что для достижения здоровья для всех существенное значение имеет 
развитие кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охраны здоровья лю-
дей и социально-экономическим условиям; 

озабоченная тем, что, тогда как во многих странах остается проблемой нехват-
ка определенных категорий кадров здравоохранения, все большее число государств-
членов располагает избытком некоторых категорий специалистов здравоохранения, что 
ведет к их неполному использованию, безработице и миграции в другие страны; 

признавая, что избыток кадров является лишь одним из проявлений дисбаланса 
кадров здравоохранения, который включает несоответствия между качеством, количест-
вом, типами, функциями и распределением работников здравоохранения, с одной сторо-
ны, и потребностями страны в их услугах, а также ее способностью обеспечить им 
занятость, поддержку и содержание, с другой стороны; 

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II, приложение 1. 
2 
Bankowski, Z. and Fûlôp, T., ed. Health manpower out of balances conflicts and 

prospects. Highlights of the XXth СIQMS Conference, Acapulco, Mexico, 7-12 September 1986. 
Geneva, Council for International Organizations of Medical Sciences, 1987. 



напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует почти во всех стра-
нах и вызывается социально-экономическими и политическими факторами, и поэтому для 
того,чтобы преодолеть нынешние экономические трудности и не задержать достижение 
здоровья для всех, необходимы срочные профилактические и коррективные меры на наци-
ональном уровне ф 

1. БЛАГОДАРИТ правительство Мексики, ее различные ведомства, СММНО и другие не-
правительствен ные организации, участвовавшие в организации конференции, за их мате-
риальную и техническую поддержку� 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—членыг 

(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей политики и систем 
национальных кадров здравоохранения для обеспечения их полного соответствия 
стратегиям достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитар-
ной помощи� 

(2) подготовить достаточное количество актуальной информации о кадрах здраво-
охранения ,сборник надежных и практически применимых национальных норм и инди-
каторов ,основывающихся на доступных данных, и разработать на национальном 
уровне соответствующие механизмы для выявления и мониторинга изменений; 

(3) переориентировать образование и подготовку кадров здравоохранения в целях 
полного соответствия местным потребностям; 

(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и 
рациональное управление для обеспечения наиболее эффективного их использова-
ния? 

(5) в случаях фактического дисбаланса срочно принять меры для ограничения 
или корректирования выпуска кадров здравоохранения в целях приведения их под-
готовки и распределения в соответствие с ожидаемым спросом на их услуги, 
учитывая способность страны подде ржи вать соответствующие службы; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) сотрудничать с государствами членами в укреплении их национальных систем 
здравоохранения в духе стратегий здоровья для всех? 

(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей 
проблемы дисбаланса кадров здравоохранения и обмену между государствами一члена一 
ми соответствующей информацией и индикаторами в отношении такого дисбаланса； 

(3) активизировать усилия по сотрудничеству со всеми соответствующими нацио-
нал ьньши и международными организациями для повышения осознания проблемы, со-
действия сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощрения неза-
медлительных мер по исправлению дисбаланса там, где он появляется. 

Д-р HAPSARA поддерживает резолюцию и рекомендует одобрить ее на Ассамблее здравоохранения 
но предлагает две небольшие поправки. Он говорит, что в заключительном пункте преамбулы сло-
ва "почти во всех странах" следует заменить словами "во многих странах". Кроме того, пункт 
2(4) постановляющей части необходимо дополнить словами "включая улучшение перспектив служеб-
ного роста и системы стимулов". 

Сэр John REID также поддерживает проект резолюции, но считает, что в заключительном пунк-
те преамбулы слова "просчетами в планировании кадров и" необходимо вставить перёд словами 
"социально-экономическими и политическими факторами"• 

Проф. MENCHACA напоминает, что конференция, состоявшаяся в Мехико в 1986 г., подчеркнула 
в своих рекомендациях наличие дефицита медицинского персонала во многих развивающихся странах. 
Но об этом конкретно не говорится в проекте резолюции, ничего не говорится и о парадоксе, свя-
занном с "утечкой умов", т.е. квалифицированных кадров здравоохранения из развивающихся стран 
в развитые страны. Было бы желательно, по его мнению, отразить в проекте резолюции оба этих 
аспекта. 

Что касается пункта 2(5) постановляющей части, то он считает слова "ограничения или" 
лишними, т.к. цель достигается словом "корректирования". 



Д-р QUIJANO поддерживает поправки, предлагаемые д-ром Hapsara и сэром John Reid. 
В отношении замечаний профессора Menchaca он говорит, что конференция фактически не приня-
ла каких-либо конкретных рекомендаций. Что касается парадоксальной ситуации, связанной с 
перепроизводством работников здравоохранения, в особенности терапевтов и стоматологов, по 
сравнению с неадекватным их распределением в целом, то он считает, что это следует отразить 
в проекте резолюции, хотя и не оспаривает то, что такая ситуация существует. 

Проф. MENCHACA говорит, что он не присутствовал на конференции в Мехико, однако был 
информирован ее участниками об их озабоченности по ряду вопросов. Кроме того, он ознако-
мился с пре с с рели з ами ВОЗ, отражающими рассматриваемые вопросы, включая низкий уровень 
подготовки кадров здравоохранения в бедных странах, в которых средства здравоохранения 
сконцентрированы в наиболее благоприятных районах. Был также рассмотрен вопрос, связанный 
с "утечкой умов". В 1972 году развитые страны, насчитывающие 1 746 ООО врачей, привлекли 
118 ООО специалистов一иммигрантов и потеряли лишь 52 ООО врачей, которые уехали, тогда как 
в развивающиеся страны, где имеется 615 ООО врачей, прибыло 14 ООО и 6 7 ООО врачей эмигри-
ровало . Такое же положение сложилось и с работниками детских учреждений. 

В связи с этим выступающий считает, что в любом обсуждении вопросов сбалансированного 
развития кадров здравоохранения необходимо учитывать положение, сложившееся в развивающихся 
странах, и что резолюция, целью которой является стимулирование сбалансированного развития 
кадров здравоохранения, должна учитывать этот момент. Нехватка медицинского персонала ста-
ла еще более острой в том, что касается его специализации, и положение в дальнейшем ухудшит-
ся из-за неадекватного размещения кадров здравоохранения во всех странах или по крайней ме-
ре в большинстве стран. 

Д-р QUIJANO считает, что вопрос, поднимаемый профессором Menchaca, фактически освещает-
ся в пункте преамбулы, в котором говорится, что избыток кадров является лишь одним из прояв-
лений дисбаланса кадров здравоохранения. Тем не менее выступающий не будет настаивать на 
его рассмотрении. 

Проф. MENCHACA полагает, что перепроизводство высококвалифицирован ных кадров, которое 
означает, что не всегда полностью используются подготовленные специалисты, фактически не 
является препятствием на пути достижения здоровья для всех. Тем не менее несомненно то, что 
самым большим препятствием является действительная нехватка врачей во многих развивающихся 
странах. Поэтому он обращается с просьбой к соавторам проекта резолюции вновь рассмотреть 
этот проект с целью достижения согласованного мнения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА предлагает в пункте 2(5) постановляющей части сло-
ва "выпуск кадров здравоохранения" заменить словами "выпуск и использование кадров здраво-
охранения “. 

Проф. MENCHACA полагает, что для экономии времени целесообразно провести обсуждение 
проекта резолюции позднее. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Рабочей группы в составе авторов проекта резолюции провести 
заседание с участием д-ра Hapsara и проф. Menchaca для согласования различных высказанных 
предложений. 

Решение принимается. 
(Продолжение см. в разделе 1 протокола 15-го заседания.) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 一 ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел 4 бюджета) 
Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13 ; документ РВ/88-89) 

Сэр John REID выражает чувство глубокой скорби в связи со смертью д-ра Fakhry 
бывшего директора отдела инфекционных заболеваний ВОЗ. Д-ра Assaad высоко уважали 
ники за ум, научные знания и личные качества. Члены Исполкома наверняка поддержат 
жение выразить семье д-ра Assaad соболезнование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит Генерального директора передать семье д-ра Assaad соболезнования 
членов Исполкома. 

Иммунизация (программа 13.1) 
Д-р HAPSARA, ссылаясь на пункт 5 программного заявления, касающегося профилактики бо-

лезней и борьбы с ними, спрашивает , каковы перспективы новых технических достижений, пред-
ложенных современными работами в области молекулярной биологии и биотехнологии, рассматри-
ваемыми в последней части этого пункта. 

Assaad, 
сотруд-
предло-



Известно, что из шести целевых заболеваний РПИ корь приводит к самой высокой в мире 
смертности, и оратор спрашивает, в чем состоят наибольшие трудности предпринимаемых усилий. 

В пункте 18 программного заявления об иммунизации говорится, что есть все основания 
ожидать, что охват 60-70 % населения вакцинами РПИ будет достигнут в развивающихся странах 
к 1990 г. только путем укрепления существующих служб здравоохранения. Вполне возможно, что 
такое осуществимо, однако остается определить, каким образом можно успешно провести такие 
мероприятия во всех развивающихся странах к 1990 г.； большинство эти» стран сталкивается 
с проблемами или ограничениями, связанными с отсутствием политических и административных 
возможностей, необходимых для увеличения активного участия общины в медицинской работе, 
исследованиях систем здравоохранения и финансовой поддержке. 

Касаясь пункта 19(3) программного заявления, выступающий подчеркивает необходимость 
широкого сотрудничества всех, кто несет ответственность за осуществление РПИ в регионах, и 
их коллег в укреплении служб здравоохранения, основывающихся на первичной медико-санитарной 
помощи. 

Д-р FERNANDO говорит, что полнота охвата целевых групп вакцинами РПИ представляет лишь 
одну из многочисленных задач программы к 1990 г. Главной трудностью, с которой сталкивают-
ся развивающиеся страны, являются исследования в области эксплуатации холодовых цепей. 
Выступающий спрашивает об эффективности холодильников, работающих на солнечной энергии, а 
также о том, пригодны ли они для использования в развивающихся странах и в отдаленных районах. 
Он хотел бы также узнать некоторые подробности в отношении бензиновых холодильников, а также 
о том, когда наиболее вероятно будут доступны более теплоустойчивые вакцины для общего при— 
менения. 

Проф. MENCHACA говорит, что данная программа по-прежнему заслуживает первоочередного 
внимания, так как, несмотря на прогресс, достигнутый в большей части Региона, все еще су-
ществует широкий диапазон различий в полноте охвата населения вакцинациями как между регио-
нами ,так и между странами одного и того же региона. Кажется невероятным, ч�то ежёгодно 
миллионы детей умирают или становятся инвалидами в результате заболеваний, которых можно 
было избежать в результате иммунизации, и что нет успехов в достижении поставленной путем 
РПИ цели, связанной с охватом ею всех детей мира. Не должны ли дети быть первыми в получе-
нии равных в мире благ в области здравоохранения? 

Связывая РПИ с первичной медико-санитарной помощью, а также мероприятиями, проводящимися 
на коммунальном уровне, представляется возможным осуществлять значительные финансовые сбере-
жения . Тем не менее необходимо, чтобы национальные органы здравоохранения стремились к до-
стижению общего и эффективного охвата населения иммунизацией. 

Нужно и в дальнейшем оказывать поддержку странам при проведении исследований в области 
холодовых цепей. Выступающие говорили о трудностях, с которыми сталкиваются в Африканском 
регионе и которые привели к ряду неудач, сказавшихся на результатах проводящегося Года имму-
низации Африки. Ассигнования на программу иммунизации обеспечивают не только здоровье детям 
и последующую экономию средств национальных служб здравоохранения, но и приводят к сокраще-
нию за счет иммунизации числа лиц с физическими недостатками, которые являются бременем для 
семьи и общества. Несмотря на это, многие развивающиеся страны по-прежнему не могут взять 
обязательства без внешней поддержки. Поэтому ВОЗ следует и дальше укреплять сотрудничество 
с ЮНИСЕФ, который является организацией, активно выступающей не только за поддержку програм-
мы иммунизации, но и за содействие грудному вскармливанию и регидратации. 

Для многих стран может служить примером то, что Куба успешно проводит кампанию по им-
мунизации с использованием тройной вирусной вакцины против кори, свинки и краснухи, охватив 
ею свыше 2 млн детей. Была начата программа национальной массовой вакцинации против крас-
нухи ,которой были охвачены все женщины, достигшие детородного возраста； началась иммуниза-
ция 1 200 000 женщин, которая к августу 1987 г. будет завершена. Такие достижения будут 
стимулировать дальнейшие усилия, т.к. все понимают, что для решения задач и получения наме-
ченных результатов следует предпринимать необходимые меры. Неудача в одной стране вызовет 
озабоченность во всем международном сообществе. 

Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что РПИ представляет модель хорошего управления 
с тщательно выработанными задачами на уровне страны, наблюдением изменений и систематическим 
стимулированием технологии при осуществлении программы, которая в высшей степени рентабельна. 
РПИ считается первоочередной как в развитых, так и в развивающихся странах. От болезней, 
которые можно было предотвратить вакцинацией, умерло в мире свыше 3 млн детей, и все же менее 
20 % детей полностью иммунизированы, показатели отсева, наблюдаемого между первой и третьей 
дозами иммунизации вакциной КДС, были очень высокие. Намечаемая РПИ цель состоит в проведе-
нии иммунизации детей мира к 1990 п Определение 1986 г. Годом иммунизации Африки, без-
условно ,стимулировало проведение программ в некоторых странах. Как указано в пункте 12 
программного заявления, эти проблемы являются более острыми в Африке, чем в других регионах, 
при этом здесь намечается 23 % сокращение реальных ассигнований на РПИ. В других странах 
на 1988-1989 гг. планируются аналогичные сокращения: 1 2 % - для Юго-Восточной Азии, 34 % -
для Европейского региона, 13 % - для Восточного Средиземноморья. Выступающего интересует, 
как в таком случае будут осуществлены задачи, выполнение которых намечено до 1990 г., когда, 



как указано в пункте 18, охват населения третьей дозой вакцины КДС был менее 15 % в 16 
наименее развитых странах, это означает, что всего 10 % новорожденных развивающихся стран 
(без Китая) были иммунизированы. Разумно ли в данном случае говорить о предоставлении 
библиотеки для Африканского регионального бюро, когда ассигнования на программу иммунизации 
сокращены почти на 25 %. Следует рассмотреть перераспределение средств для РПИ, особенно 
в Африканском регионе. 

Проф. RAKOTOMANGA отмечает, что предполагаемые бюджетные ассигнования на РПИ были 
полностью оправданы и, по-видимому, будут увеличены. Хотя идея проведения в короткий пери-
од интенсивных кампаний иммунизации всего населения страны признана хорошей, она требует 
значительных усилий со стороны правительства и народа, которые должны быть поддержаны. 
Любое сокращение средств’ на РПИ в будущем может привести к катастрофе, поэтому необходимо 
обеспечивать постоянное проведение таких мероприятий. 

ВОЗ должна содействовать странам в поиске путей самообеспечения, с тем чтобы в будущем 
они менее нуждались в помощи извне. Путь к решению этой задачи долгий, однако ступить на 
него необходимо уже сейчас. 

Г-н SONG Yunfu напоминает, что шесть целевых заболеваний РПИ были главной причиной 
смертности и инвалидности среди детей и что поэтому программа не только имеет очень большое 
значение, но и важна с экономической точки зрения. Оратор одобряет планируемые на 1988-
1989 гг. мероприятия и поддерживает заявление Директора-исполнителя ЮНИСЕФ. ВОЗ и ЮНИСЕФ 
достигли прогресса благодаря тесному сотрудничеству, это весьма обнадеживает. 

В пункте 17 программного заявления обращается внимание на мероприятия, проводимые в 
Китае, где намечено охватить вакцинацией к 1990 г. 80 % детского населения. Планируемое 
содействие со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ в достижении такой грандиозной цели весьма положительно 
оценивается. 

Д-р GRECH говорит, что РПИ продолжает быть одной из наиболее важных программ ВОЗ и 
заслуживает первоочередного внимания. Она предусматривает осуществление эффективных мер 
по достижению резкого сокращения шести целевых заболеваний, помимо того, что эта программа -
великолепный пример развития инфраструктуры национального здравоохранения, особенно в раз-
вивающихся странах. Несмотря на то что это 一 честолюбивые задачи, они могут быть осуществ-
лены и заслуживают необходимых капиталовложений. В этом направлении значительные успехи 
уже достигнуты, однако до удовлетворенности еще далеко, как видно из заключения Глобальной 
консультативной группы РПИ и доклада Генерального директора. В соответствии с рассмотрен-
ными докладами следует уделять больше внимания объединению усилий по иммунизации и мер по 
охране здоровья матери и ребенка для более полного охвата иммунизацией населения в город-
ских районах, а также сокращения показателей отсева, чтобы обеспечить широкую кампанию мно— 
годозовой вакцинации. Программа иммунизации полностью соответствует данной оценке, поэтому 
ее необходимо контролировать через определенные промежутки времени, с тем чтобы ВОЗ могла 
обращаться за поддержкой к другим организациям, связанным с глобальной кампанией по иммуни-
зации . 

Д-р MARUPING подчеркивает важность создания надлежащих и прочных инфраструктур для 
осуществления РПИ, чтобы мероприятия в рамках этой программы продолжались и после нынешнего 
этапа ускорения ее реализации, когда ей уделяется значительное внимание и поддержка. Посто-
янно выражают беспокойство, как бы не прекратились мероприятия, проводимые в рамках програм-
мы. 

В Лесото благодаря помощи ВОЗ и ЮНИСЕФ к 1986 г. был достигнут 65 % охват населения 
программой. Однако еще очень многое требуется сделать, чтобы обеспечить иммунизацию к 1990 � 
Благодаря успешной оценке и контролю за программой, оказалось возможным привлечь значительну» 
помощь от учреждений, действующих на двусторонней основе. 

Д-р QUIJANO говорит, что с точки зрения оптимиста ассигнования для Расширенной програм-
мы иммунизации являются достаточными и что не надо забывать, что программа привлекает значи-
тельные внебюджетные средства. Помимо ЮНИСЕФ, с программой регулярно сотрудничают многие 
неправительственные организации. 

Оратор надеется, что очень быстро будет разработана' технология для холодильников, ра-
ботающих за счет энергии солнца, чтобы решить проблемы холодовой цепи, особенно для стран с 
обширными районами. 

Д-р TOURE (директор, руководитель программы, Африканское региональное бюро) выражает 
согласие с мнениями предыдущих ораторов в отношении того, что РПИ является важной и абсолют-
но необходимой программой. Главной проблемой является ее осуществление. На заседании Реги-
онального комитета, состоявшемся в Лусаке в 1985 г., было решено объявить 1986 г. Годом имму-
низации Африки, чтобы стимулировать деятельность, направленную на достижение целей иммуниза-
ции к 1990 г. Необходимо принимать во внимание два аспекта: (1) успехи, достигнутые в 
осуществлении программы? (2) ускорение мероприятий после объявления Года иммунизаиии Африки 



Что касается первого аспекта, то РПИ осуществляется фактически во всех странах Региона, 
хотя и в разных вариантах. Некоторые страны осуществляют программы в своих столицах, по-
скольку слишком дорого проводить эти мероприятия в масштабах всей страны. Другие укрепляют 
вертикальные программы, которые не объединены с иными службами здравоохранения. Некоторые 
страны обратились за помощью к различным иностранным учреждениям, занимающимся реализацией 
программ, зачастую ограниченного характера, возможно в пределах какого-то одного района, 
где заведомо обеспечен большой успех. В 22 странах Региона из 45 РПИ проводится в масштабах 
страны. В 39 странах деятельность в области иммунизации объединена с первичной медико-сани-
тарной помощью или охраной материнства и детства, эта тенденция соответствует региональной 
стратегии достижения здоровья для всех, поэтому ее следует поощрять. Осуществление прог-
раммы было ускорено при помощи ряда подходов, таких как применение мобильных бригад и про-
ведение интенсивных кампаний, а также контроль за ее выполнением с помощью серии критериев, 
разработанных на глобальном уровне и приспособленных к национальным и региональным условиям. 

Среди вакцин, используемых в программе, только вакцина БЦЖ производится в Регионе двуг-
мя странами, а остальные должны быть импортированы. Большого успеха не было достигнуто в 
программах, направленных на осуществление контроля за качеством вакцины, так как на это 
требуются значительные финансовые средства, а квалифицированных сотрудников и технических 
знаний не хватает, хотя некоторый контроль качества вакцин БЦЖ, производимых в местных ус-
ловиях, ведется. ВОЗ и ЮНИСЕФ 一 основные поставщики вакцины для Региона 一 совместно осу-
ществляют контроль за качеством этих вакцин. 

Как уже говорилось, некоторые кампании иммунизации не имели успеха из-за отсутствия 
внимания к холодовой цепи. ВОЗ и ЮНИСЕФ пытались исправить положение путем проведения семи-
наров с целью обучения и предоставления материальной помощи. В некоторых случаях, хотя хо-
лодовая цепь и существует, не хватает топлива или денег на его приобретение, чтобы холодо-
вая цепь функционировала непрерывно. Нет также должного надзора, часто материально-техни-
ческое снабжение оставляет желать много лучшего. Холодильники, работающие на солнечной 
энергии, используются в Заире, их применение является предметом оценки со стороны ВОЗ. 

Что касается ускорения осуществления РПИ, то 27 стран откликнулись на провозглашение 
Года иммунизации Африки, ускорив выполнение своих программ, а в 21 стране созданы националь-
ные комитету. В 32 странах разрабатываются подробные планы мероприятий, необходимых для 
проведения программы в жизнь. В 26 странах такие планы разработаны на 1986-1989 гг. Со вре-
мени разработки программы в 1977 г. на всех уровнях было подготовлено более 28 ООО работни-
ков здравоохранения. В 1985-1986 гг. 33 страны подготовили программы оценки и 39 стран осу-
ществили 142 обзора охвата населения. За тот же период наблюдалась интенсификация производ-
ства материалов, с тем чтобы привлечь общественный интерес к программе с помощью средств 
массовой информации и т.д. Основной акцент в области здравоохранения стран делается на про-
ведении мероприятий в рамках Года иммунизации Африки. Первые результаты Мероприятий Года 
иммунизации являются обнадеживающими, в настоящее время охват населения программой составля-
ет в Регионе около 40 %. Это значительно выше, чем в некоторых странах, таких как Танзания, 
Зимбабве и Конго. 

Должное осуществление РПИ требует больших средств. Оратор подчеркивает важность сот-
рудничества и координации действий на международном уровне. Помимо ЮНИСЕФ, другие организа-
ции также сотрудничают с ВОЗ, и их помощь в Регионе высоко оценивается. 

Г-н John REID, касаясь вопроса, затронутого д-ром Bart , замечает, что из пункта 25 
описания программы видно, что выделение средств в Африке на региональном и межнациональном 
уровне значительно сократилось, потому что деятельность должна быть согласована и должна 
проводиться в соответствии с программой 13.13 (Профилактика других неинфекционных болезней 
и борьба с ними). Однако сокращение, указанное по программе 13.1, составляет 293 ООО долл. 
США, в то время как цифра, указанная для программы 13.13, составляет лишь 164 ООО долл. США. 
Выступающий хотел бы иметь объяснение по поводу явного чистого сокращения в размере 
128 ООО долл. США. 

Г-н ABI-SALEH говорит, что Расширенная программа иммунизации должным образом проанали-
зирована и мероприятия на 1988-1989 гг. четко определены. Ввиду важности программы оратор 
надеется, что призыв к сотрудничеству между министрами здравоохранения, неправительственны-
ми организациями и другими организациями приведет к положительным результатам. Положительно 
оценивая тесное сотрудничество ВОЗ с ЮНИСЕФ и другими организациями, а также внебюджетное 
финансирование, на которое ВОЗ возлагает большие надежды, он указывает, что ВОЗ следует и 
дальше играть ведущую роль в программе во избежание любых трудностей в вопросе об ответствен-
ности за ее осуществление. 

Г-н HENDERSON (директор, Расширенная программа иммунизации) говорит, отвечая на первый 
вопрос д-ра Hapsara , что, хотя существуют огромные возможности для разработки новьах вакцин и 
лучшие методы применения старых вакцин, программа не зависит от применения новой технологии. 
Существующая технология полностью отвечает требованиям целей, которые должны быть достигну-
ты, а самая главная задача состоит в том, чтобы применять метода, которые уже райработаны. 



Многие из особых трудностей, возникающие при осуществлении программы в Африканском 
регионе, о которых упоминает д-р Touré , существуют и в других регионах. По мнению выступа-
ющего, эти трудности связаны не столько с финансами, сколько с людьми, с проблемами управ-
ления ,надзора и оказания поддержки передовым работникам здравоохранения и общинам в деле 
проведения мероприятий в рамках программы, д-р Hapsara спрашивал, как нужно укрепить службы 
здравоохранения. Поскольку РПИ может быть оценена конкретно, показ ошибок и неудач в осу-
ществлении программы говорит о том, какая конкретная помощь может быть предоставлена. Вот 
один пример для иллюстрации. Стерилизация игл и шприцев не проводится в настоящее время 
должным образом, это будет подчеркнуто во время обсуждения вопроса о СПИДе. Совершенно не-
обходимо ,как можно скорее исправить такое положение. Этого можно достигнуть, если все, 
кто связан с медико-санитарными учреждениями, будут соблюдать методы стерилизации и будут 
предпринимать конкретные шаги, чтобы правильно применять эти меры. Такой прямой контроль 
может быть применен по отношению ко многим другим аспектам РПИ и, конечно, другим програм-
мам. Большая настойчивость в осуществлении лучшего надзора и контроля будет способствовать 
значительному улучшению функционирования служб здравоохранения. 

В то время как холодильники, работающие за счет солнечной энергии, полезны в опреде-
ленных конкретных условиях, нужно признать, что массовый переход на их использование тре-
бует огромных изменений во всей системе снабжения и управления, необходимых для их поддерж-
ки . Приобретение холодильников дело дорогостоящее, и нужны совершенно иной подход к обуче-
нию обслуживающего персонала и помощь со стороны центральных учреждений. Выступающий гово-
рит ,что с удовольствием сообщит д-ру Fernando подробности о холодильниках, работающих на 
керосине. Хотя теплостойкие вакцины могут стать доступными в будущем, холодовая цепь должна 
сохранять наиболее недолговечные из вакцин, которые в настоящее время поставляются, и поэто-
му хорошая холодовая цепь необходима до тех пор, пока все вакцины не станут теплостойкими. 
Содержание холодовой цепи в надлежащем порядке зависит от хорошего управления, т.е. от пра-
вильных и регулярных заказов, транспортировки и хранения вакцин, а не только от средств ох-
лаждения . Как в случае с другими программами первичной медико-санитарной помощи, умелое 
руководство является самым важным аспектом правильного функционирования холодовой цепи. 

Отвечая д-ру Bart и г-ну John Reid, оратор говорит, что он не может объяснить причину 
сокращения ассигнований на региональном и межнациональном уровнях на осуществление програм-
мы, поскольку это решение было принято региональными директорами. Поскольку РПИ успешно 
осуществляется на национальном уровне, хотя еще многое нужно сделать, можно предположить, 
что программа не пострадает от сокращения средств в такой степени, в какой страдают от это-
го другие программы. Он хотел бы подчеркнуть, однако, что денежные средства не являются 
основной проблемой� если все функционеры ВОЗ и сотрудники, работающие на национальном 
уровне, будут более настойчивыми в своих попытках добиться осуществления целей программы, 
они достигнут успехов и с использованием имеющихся средств. 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит, что, по его мнению, при определении глобальных целей, 
необходим диалог между директором РПИ и региональными директорами для принятия решения об 
ассигнованиях по программному бюджету, ему желательно знать, так ли это в данном случае. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что 
ассигнования на региональном и национальном уровнях довольно небольшие, потому что РПИ в 
некоторой степени зависит от средств, выделяемых на глобальном уровне штаб—квартирой. 
Например, определенные расходы на содержание персонала идут за счет глобальной программы, и 
штаб-квартира нанимает нескольких ассоциированных экспертов в ряде стран, а также на регио-
нальном уровне. Происходит непрерывный диалог между штаб-квартирой и Региональным бюро для 
Западной части Тихого океана. Что касается ассигнований на деятельность в странах, то ас-
сигнования со стороны ЮНИСЕФ обычно не идут по статье "другие источники"； с ЮНИСЕФ поддер-
живается очень тесное сотрудничество на национальном уровне. Нужно иметь в виду, что 
ЮНИСЕФ занимается поставкой почти всех вакцин для развивающихся стран в Регионе, особенно в 
островные страны Южной части Тихого океана. Происходит постоянная оценка не только охвата 
населения иммунизацией, но и влияния программы, наряду с влиянием других программ, таких как 
контроль над диарейными болезнями при помощи пероральной регидратации. Охват иммуни-
зацией составляет около 20 % населения стран Западной части Тихого океана, включая Китай, 
что очень близко к данным охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи, и CBI 
детельствует о трудных географических и неоднородных условиях Региона. Существует ряд труд-
ностей в деле охвата населения программой иммунизации, включая качество вакцин 一 в ряде райо-
нов имеются некоторые трудности с получением вакцины от коклюша и проблемы с холодильной 
цепью для вакцины от кори. В настоящее время хслодовая цепь в общем лучше функционирует, 
при этом используются различные средства, включая холодильники, работающие от энергии или на 
керосине, и системы, действующие за счет переносных электрических генераторов, при помощи 
которых производится лед; были предприняты попытки для обеспечения регулярной и более быст-
рой транспортировки вакцин. Вопрос о материально-техническом снабжении важен не меньше, чем 
сама технология. Выступающий надеется, что быстро может быть достигнут больший охват населе-
ния f если не до 80 %, то уж наверняка до 50-60 % за очень короткий период времени. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по-видимому, общее мнение склоняется к тому, что Расширен-
ная программа иммунизации является первоочередной. В конце обзора осуществления программы 
члены будут иметь возможность определить первоочередную деятельность, на которую, вероятно, 
можно будет получить дополнительную бюджетную поддержку по программе развития, находящейся 
в ведении Генерального директора. Члены, возможно, пожелают дополнительно проанализировать 
РПИ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопрос д-ра Van West—Charles , говорит, что в введении 
в программный бюджет упоминались некоторые проблемы, возникающие из-за структуры ВОЗ, что 
осложняет поддержание хороших связей внутри Организации. Однако, как указал д-р Nakajima 
действительно существует диалог между штаб-квартирой и межрегиональными директорами. Как 
ответил д-р Henderson., успех РПИ будет обеспечен, если каждый проявит должную ответственность 
и будет правильно относиться к вопросу о максимальном использовании имеющихся средств и ес-
ли такое ответственное отношение будет проявлено ко всем приоритетам, устанавливаемым Ас-
самблеей здравоохранения； любые структурные трудности не будут помехой в деле обеспечения 
оптимального использования средств. За последние годы Исполком пытался оказать поддержку 
такому процессу, поскольку самой главной заботой Организации является деятельность на наци-
ональном уровне. 

Д-р Bart задал весьма конкретный вопрос о значительном сокращении средств, выделяемых 
на осуществление программы в Африканском регионе, на который не ответили. Выступающий хотел 
бы знать, достаточно ли обучен персонал здравоохранения в Регионе, включая представителей 
ВОЗ и сотрудников Регионального бюро и субрегиональных бюро, чтобы уметь уделять необходимое 
внимание программе и ее успешному осуществлению при сокращении средств. Все это осуществи-
мо ,но трудно ответить д-ру Bart с полной определенностью, особенно ввиду того, что охват 
населения во многих частях Региона далеко не удовлетворителен. Выступающий надеется, что 
члены Исполкома будут иметь возможность задать этот вопрос позднее непосредственно директору 
Африканского регионального бюро. 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит, что, несмотря на уверенность в том, что поведенческие из-
менения , о которых идет речь, существуют, его интересует, как за.�ограниченное время может 
быть изменена структура. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что не будет вновь обсуждать вопросы, поднятые в введе-
нии к программному бюджету, потому что вопросы фундаментальной хирургии уже обсуждались на 
Исполкоме и Ассамблее в прошлом, чтобы дать возможность очень сложной региональной структуре 
ВОЗ действовать более рационально в рамках этих ограничений. Огромный прогресс был достиг-
нут в этом направлении, хотя Организации приходилось здесь спешить. Во всяком случае, ВОЗ 
должна осознать, что многие виды деятельности, которые могли бы быть оправданы в обычных об-
стоятельствах ,не могут быть оправданы сейчас； тем не менее он думает, что ВОЗ может рас-
считывать на поддержку Исполкома и на его контроль за деятельностью в этом направлении, 
первоначально обсуждавшуюся в Региональном комитете или на национальном уровне. Таким об-
разом , создается впечатление, что химические методы борьбы с заболеваниями постепенно улуч-
шаются ,хотя, конечно, желательно достигнуть в этом направлении еще ббльших успехов, чтобы 
можно было еще быстрее осуществить соответствующие изменения. Значительный прогресс был 
достигнут за последние два года, и он уверен, что, если Исполком действительно хочет понять, 
каким образом получить наилучшие результаты от ВОЗ, он должен оказать давление на Секретари-
ат ,на различные структуры Организации и на государства一члены, это повлечет за собой в воз-
растающей степени и изменения в отношениях, которые начали недавно проявляться. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), касаясь од-
ного из вопросов, поднятых во время обсуждений, говорит, что в Регионе по крайней мере су-
ществует великолепный диалог между штаб一квартирами и Региональным бюро, которые понимают 
позиции друг друга очень хорошо. Региональное бюро получает техническую и'финансовую под-
держку от штаб-квартиры и поддерживает очень хорошие отношения с ЮНИСЕФ и с другими учреж-
дениями и организациями. выступающий уверен также в том, что большинство государств—членов 
подходит к вопросу профилактики и борьбы с заболеваниями как к вопросу первостепенной важ-
ности ,поэтому его не очень волнует уменьшение размеров сумм, выделяемых на программу. 

Д-р Sung Woo LEE заявляет, что сметные данные регулярного бюджета для профилактики и 
борьбы с заболеваниями показывают уменьшение на 5,08 % по сравнению с 1986-1937 гг., что 
в денежном отношении составляет 4 292 ООО долл. США. Программа 13.13 (Профилактика других 
инфекционных заболеваний и борьба с ними) показывает увеличение на 2 950 400 долл. США, что 
может быть расценено как дополнительные "потери" по отношению к остальной части программы. 
С другой стороны, важность профилактики и борьбы с заболеваниями, например с диарейными и 
паразитарными заболеваниями в развивающихся странах, в особенности в тропическом поясе, бы-
ла достаточно хорошо показана в пункте 3 программного заявления "Профилактика болезней и 
борьба с ними", поэтому он считает, что требуется некоторое перераспределение отчислений 
в рамках предлагаемой программы. 



Борьба с переносчиками болезней (программа 13.2) 

Проф. MENCHACA подчеркивает необходимость поощрения мер, направленных на стимулирова-
ние и поддержку координации программ между соседними странами, чтобы увеличить потенциал 
мер по борьбе с болезнями, передаваемыми переносчиками. По существу неразумно игнорировать 
международное сотрудничество и стремиться ограничить кампанию борьбы с болезнями, передавае-
мыми переносчиками, лишь некоторыми странами, исключая их соседей. ВОЗ поэтому должна 
продолжать координацию региональных и межнациональных усилий, применяя объединенные систе-
мы борьбы с болезнями, передаваемыми переносчиками, включая деятельность по санитарии ок-
ружающей среды. 

Малярия (программа 13.3) 
Д-р FERNANDO говорит, что малярия в настоящее время представляет собой реальную пробле-

му для большинства развивающихся стран, которые думают не об искоренении болезни, а лишь о 
том, как бороться с ней. Поскольку большинство программ по борьбе с малярией являются вер-
тикальными по своей структуре, им не может быть придан необходимый импулЬс до тех пор, пока 
не будет обеспечено сотрудничество между общими службами здравоохранения и другими сектора-
ми . Сопротивление домовладельцев проведению дезинфекции растет в некоторых странах , как и 
невыполнение режима врача вплоть до прекращения приема лекарства после того, как спадает 
жар, это также принимает угрожающие размеры. Кроме того, много трудностей для программ 
создает нежелание больных с.потенциальной недостаточностью глюко—6—фосфат—дегидрогеназы 
принимать примаквин. Устойчивость переносчиков к инсектицидам и паразитов к лекарствам 
также возрастает, в результате возникает необходимость использовать более дорогие и сложные 
инсектициды и лекарства, которые развивающиеся страны вряд ли могут себе позволить. Эти 
страны относятся к вакцинам, проходящим стадию экспериментального производства, как к лучу 
надежды, и выступающий спрашивает, может ли Секретариат представить информацию о том, когда 
эти лекарства могут быть выпущены и когда эти вакцины можно будет получить для использования, 
а также, можно ли бороться или уничтожить малярию, используя вакцины, при имеющихся в раз-
вивающихся странах инфраструктурах и средствах• 

Д-р QUIJANO говорит, что его радует то, что отчисления от регулярного бюджета на регио-
нальную и межнациональную деятельность в странах Северной и Южной Америки были более чем 
удвоены. По его мнению, важной задачей для ВОЗ является уделение особого внимания подготов-
ке врачей—энтомологов к необходимым научным исследованиям, потому что именно в этих врачах 
большинство стран испытывают недостаток. 

Д-р NAjERA-MORRONDO (Директор программы действий по борьбе с малярией) говорит, что раз-
деляет озабоченность д-ра Fernando по поводу возрастающих проблем в области борьбы с маляри-
ей . На недавно прошедшем заседании Экспертного комитета по малярии было подчеркнуто,что 
проблема лежит не столько в наличии технологии, сколько в том, как доставить ее" на периферию; 
это обусловливает необходимость значительной реорганизации и пересмотра ответственности меж-
ду существующими программами по малярии и службами здравоохранения с целью достижения сов-
местного развития инфраструктуры в тесном взаимодействии со специалистами в области борьбы 
с малярией, которые должны предоставить техническое руководство по борьбе с малярией более 
рациональным образом. Это должно в конечном итоге привести к улучшению руководства борьбой 
с малярийными заболеваниями и к проверенным и усовершенствованным методам нейтрализации пе-
редачи заболеваний тогда, когда в этом возникает необходимость. Действительно, возлагаются 
большие надежды на разработку противомалярийной вакцины, но пока еще невозможно предсказать 
дату ее появления. Роль, которую эта вакцина может сыграть в борьбе с малярией, будет за-
висеть в очень большой степени от ее характеристик. Реализующие программу борьбы с малярией 
стараются подготовить более быстрое развитие научных исследований в этой области, это необ-
ходимо для определения потенциала вакцин, когда они появятся после завершения программы на-
учных исследований. Участники программы осуществляют также сотрудничество с учреждениями, 
поддерживающими научные исследования вакцины, и совместно с программой научных исследований 
в области тропических заболеваний подготовили рекомендации для испытания вакцин в полевых 
условиях. И наконец, выступающий согласен с д-ром Quijano в том, что существует огромная 
необходимость в подготовке врачей-энтомологов� борьба с малярией представляет собой одну из 
областей, в которой подготовка должна быть усилена в сотрудничестве с программой биологии 
переносчиков и борьбы с ними； предпринимаются огромные усилия с целью поддержки и координа-
ции между учебными заведениями и источниками, которые могут финансировать подготовку врачей� 
энтомологов. 

Паразитарные болезни (программа 13.4) 
д-р BELLA говорит, что большую озабоченность вызвало у него уменьшение ассигнований на 

программу по борьбе, с паразитарными болезнями； среди других видов мероприятий ВОЗ этой 
программе, кажется, нанесен наиболее серьезный ущерб, выразившийся в фактическом уменьшении 
ее бюджета на 31 %. Более того, из документа программного бюджета видно, что уменьшение 
программы для стран Африки превышает 75 %, хотя хорошо известно, что паразитарные болезни 
составляют реальную проблему общественного здравоохранения в этом Регионе. С этой целью ВОЗ 



разработала эффективные стратегии по борьбе с онхоцеркозом, шистосомозом, трипаносомозом 
и большим числом других паразитарных болезней, а в 1983 г. Ассамблея здравоохранения при-
няла резолюцию, призывающую развернуть программу первичной медико一санитарндй помощи с 
целью борьбы с африканским человеческим трипаносомозом. В этой связи выступающий желает 
получить некоторую информацию о ситуации, касающейся внебюджетных средств, выделяемых на 
программу борьбы с трипаносомозом - паразитарной болезнью, в которой ВОЗ в ближайшее время 
достигнет победы, одной из наиболее впечатляющих, в определенных частях Африки. Оратор 
обращается к Генеральному директору и Исполкому с призывом предпринять все необходимые 
меры к тому, чтобы кампания ВОЗ по борьбе с паразитарными болезнями в Африке внезапно не 
прекратилась. 

Д-р DIALLO говорит, что паразитарные болезни все еще представляют собой основную проб-
лему в сфере общественного здравоохранения развивающихся стран. Хотя его страна многое 
получила от расширения великолепной программы борьбы с онхоцеркозом, в этом отношении име-
ется причина для тревоги из-за значительного сокращения средств, отпущенных на борьбу с 
другими паразитарными болезнями, в особенности с трипаносомозом. Эту ситуацию следует 
проанализировать, поскольку некоторые африканские страны, включая и его страну, нуждаются 
в национальных программах для скрининга и мониторинга трипаносомоза, что вызвано рецидивом ̂  
этой серьезной болезни в этих странах. 

Д-р KOINANGE, ссылаясь на пункт 24 программного заявления по поводу того, что отмечен-
ное уменьшение отчислений - это результат растущего самообеспечения многих стран, говорит, 
что сомневается в том, что уменьшение бюджетной сметы является обоснованной причиной. 

Д-р YOUNG говорит, что ему будет интересно побольше узнать о стратегии всей кампании 
борьбы с паразитарными болезнями и причинами отмеченного уменьшения отчислений, в особеннос-
ти для стран Африканского региона. 

Д-р DAVIS (директор Программы борьбы с паразитарными болезнями) заявляет, что может лишь 
полностью согласиться с д-ром Bella , д-ром Diallo и д-ром Koinange в отношении уменьшения 
расходов на борьбу с паразитарными болезнями. Далее он говорит, что разделяет сомнения д-ра 
Koinange в том, что уменьшение отчислений могло быть вызвано ростом самостоятельности на на-
циональном уровне. Ему лично не известна причина этого уменьшения, но, отвечая д-ру Young, 
он хочет подчеркнуть, что общая стратегия борьбы с паразитарными болезнями включает исполь-
зование технологии лечения шистосомоза, кишечных паразитов, онхоцеркоза и других заболеваний, 
которые имеются или могут появиться в ближайшие два или три года, а также скрининга трипано-
сомоза при направлении усилий систем, обеспечивающих выполнение программы, на первичную ме-
дико-санитарную помощь. Эта концепция находится сейчас на начальной стадии развития, но ее 
разработка продлевается и расширяется во многих странах и регионах, и существует надежда по 
меньшей мере снизить заболеваемость с помощью этого метода, поскольку ВОЗ фактически не ве-
рит в концепцию полного искоренения большинства болезней, но тем не менее развивает методы 
для их сдерживания. 

Д-р DE RAADT (трипаносомозы и лёйшманиозы), отвечая на вопрос д-ра Bella/ касающийся 
финансирования программы борьбы с трипаносомозом, упоминаемой под № PDP 306 проекта, говорит, 
что трудности имелись в финансировании программы на междУ н а род н ом уровне, в отличие от финан-
сирования на национальном уровне, на котором отмечаются основные расходы и ответственность. 
После четырех лет проведения мероприятий с уровнем расходов в 340 ООО долл.�США, предпринима-
емых для выполнения задачи ВОЗ по стимулированию деятельности программы, проведению подготов-
ки и обеспечению действий по осуществлению ее технических аспектов, чрезвычайно тревожит тот * 
факт, что сейчас очень трудно получить доступ к внебюджетным фондам, всегда являющимся основ-
ным источником программы. Если это положение не отменится, то выступающий опасается, что 
через несколько недель или месяцев темпы реализации программ значительно снизятся. 

Научные исследования по тропическим болезням (программа 13.5) 
Никто не выступает с замечаниями. 
Диарейные болезни (программа 13.6) (документ ЕВ79/11) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на доклад Генерального директора о ходе работы�и на проект 

резолюции. Д-р Bart предложил следующий переработанный вариант проекта резолюции, в котором 
говорится : 

Исполнительный комитет, 
изучив доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями, 
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 



Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаюсь на резолюции WHA31 .44 и WHA35.22 ； 

рассмотрев доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болез-
нями? 

будучи информированной о том, (а) что к 1985 г. 104 страны (83 % от 125 целевых 
стран) располагали программами борьбы с диарейными болезнями, (Ь ) что доступ к перо— 
ральным регидратационным солям увеличился с 4 % в 1982 г. почти до 33 % в 1984 г., 
(с) что ежегодное производство пероральных регидратационных солей возросло с 60 млн 
до 270 млн доз на 1 литр воды, (d) что более 40 стран провели оценку прогресса в прог-
раммах борьбы с диарейными болезнями и (е) что применение пероральной регидратационной 
терапии, по-видимому, предотвратило до 350 000 смертельных исходов от диареи в 1984 г.-
последнем году, по которому имеются данные, 

1. ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ прогрессом, достигнутым в осуществлении национальных 
программ борьбы с диарейными болезнями и в исследованиях по разработке новых под-
ходов и средств борьбы; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Детскому фонду Организации Объединенных Наций, 
Программе развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим меж-
дународным, двусторонним и неправительственным организациям за их постоянное сот-
рудничество и поддержку программы; 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены усилить свою деятельность по борьбе 
с диарейными болезнями в качестве первоочередной глобальной задачи по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. и отправного пункта для обеспечения первичной медико-
санитарной помощи, обращая особое внимание на мероприятия, которые могут немедлен-
но повлиять на детскую смертность, и в то же время принимая меры, которые могут 
снизить заболеваемость диареей； 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что создание эффективной программы борьбы с диарейными болезня-
ми является наилучшим средством обеспечения признания и борьбы с эпидемиями холеры� 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ К ПРИЗНАНИЮ того, что эффективная программа борьбы с 
диарейными болезнями должна включать тщательное планирование, соответствующую под-
готовку кадров здравоохранения, эффективную коммуникацию и социальный маркетинг, 
адекватное производство и распределение пероральных регидратационных солей, а 
также надлежащие надзор, мониторинг, оценку и исследования； 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что пероральная регидратационная терапия заключается в 
применении пероральных растворов, надлежащем питании во время и после диареи и при 
необходимости направлении на специализированное лечение и что для профилактики ди-
арейных болезней программы должны подчеркивать улучшение питания, использование 
доброкачественной воды, правильную личную и бытовую гигиену, а также иммунизацию, 
особенно против кори� 

7. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжать оказание надлежащей финансовой поддерж-
ки для обеспечения выполнения программой ее запланированной деятельности и дости-
жения ее целей； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) расширить сотрудничество с государствами-членами в укреплении националь-
ных программ борьбы с диарейными болезнями, особенно посредством деятельности 
в области подготовки кадров и оценки； 

(2) продолжать оказывать поддержку медико-биологическим исследованиям и ис-
следованиям служб здравоохранения, касающимся борьбы с диарейными болезнями； 

(3) поддерживать тесное сотрудничество с Детским фондом Организации Объеди-
ненных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным 
банком, двусторонними и другими учреждениями в осуществлении деятельности в 
рамках программы? 

(4) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для 
удовлетворения потребностей программы; 

(5) информировать государства—члены, Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе осуществления программы борьбы с диарейными болезнями. 



Д-р HAPSARA одобрительно отзывается о значительных усилиях, которые уже были предпри-
няты для борьбы с диарейными болезнями. Однако выступающий считает, что основной пробле-
мой программы является не недостаточное участие в ней населения, а скорее нежелание сот-
рудников здравоохранения использовать для лечения пероральную регидратационную терапию� 
программа медицинского образования, следовательно, должна быть усовершенствована, с тем 
чтобы улучшить подготовку и обучение этому методу лечения. И наконец, он поддерживает 
проект резолюции, но считаем, что упор в пункте 3 постановляющей части следует сделать на 
важную роль неправительственных организаций и на межсекторальное сотрудничество. 

Д-р VAN WEST—CHARLBS поддерживает мнение д-ра Hapsara относительно того, что программа 
борьбы с диарейными болезнями имеет большое значение, как ясно свидетельствуют статистиче-
ские данные о заболеваемости и смертности от диарейных болезней. Он уверен, что с тех 
пор, как введена пероральная регидратационная терапия, стало меньше пациентов поступать в 
больницы, но он менее уверен в том, что статистические данные относительно заболеваемости 
сократились, хотя смертность и расходы лечебных учреждений, возможно, уменьшились. Что 
касается образования, то выступающий согласен с тем, что необходима переориентация сотруд-
ников системы здравоохранения, но он думает, что при подходе, основанном на первый взгляд 
на простом методе лечения, необходимы тщательные объяснения как работникам здравоохранения., 
так и населению: необходимо иметь в виду, что матери стали привычными к "волшебной" тера-
пии каомицина. Фактор времени является одним из аспектов нового подхода. В районах, где 
возникают проблемы, не хватает воды и мыла и необходимо учитывать материнскую психологию 
при осуществлении программы, нужно объяснять физиологические преимущества для ребенка. 
Необходимо расширять знания о других аспектах проблемы, таких как элементарная гигиена, 
стирка пеленок и т.д., т.к., если этого не делать и не объяснять причины, будет невозможно 
прервать цикл болезни. Выступающий спрашивает, известны ли случаи, когда правительство, 
проводящее в жизнь программу, финансировало развитие системы водоснабжения заинтересованных 
общин. Общий успех программы должен оцениваться не только данными о сокращении заболевае-
мости и смертности, но и данными роста снабжения питьевой водой. Следует приветствовать 
научные исследования, но выступающего интересует, является ли финансирование 362 проектов 
в 78 странах, упомянутых в пункте 10 программного заявления, действительно эффективным с 
точки зрения затрат или выгодным, и нужно ли добиваться еще большей централизации научных 
исследований. В пункте 2*. 3 документа ЕВ79/11 излагаются три основные стратегии первостепен-
ной важности для программы - улучшение питания, использование доброкачественной питьевой 
воды и соблюдение правил личной гигиены, чтобы обеспечить доброкачественность пищи. При 
оценке общих результатов необходимо учитывать не только снижение статистических показателей 
благодаря использованию пероральной регидратационной терапии, но и успешные ассигнования 
на обеспечение водоснабжения и лучшего питания. 

Проф. MENCHACA говорит, что ВОЗ должна по-прежнему оказывать поддержку национальным 
программам, делая особый упор на оценку результатов. Необходимо проводить исследования 
роли, оторую играет зараженная пища как одна из наиболее распространенных причин диареи 
среди гтей. Необходимо уделять соответствующее внимание созданию научных рабочих групп 
на региональном уровне, способствуя применению многосекторального подхода к исследованиям, 
оказывая поддержку национальным программам, выделяя проблемы, препятствующие осуществлению 
программы, и уделяя первостепенное внимание оценке результатов. 

Выступающий полностью поддерживает переработанный вариант проекта резолюции, выдвину-
тый д-ром Bart , но хотел бы предложить некоторые небольшие изменения. Во-первых, слова 
"как отправной пункт" во второй строке пункта 3 могут быть заменены словами "как часть". 
Во-вторых, формулировка пункта 5 может быть изменена, с тем чтобы передать мысль о том, что 
тщательное планирование, надлежащая подготовка кадров здравоохранения и т.д. приведут к 
эффективному осуществлению программы борьбы с диарейными болезнями. И наконец, в пункте 6, 
фраза о профилактике диарейных заболеваний должна стоять перед фразой о пероральной регид-
ратационной терапии, чтобы подчеркнуть, что профилактика является более важной, чем лечение. 

Д-р BART (советник д-ра Young) приветствует усилия, предпринимаемые в такой важной час-
ти программы,как выживание детей. Опыт подтвердил, что пероральная регидратационная терапия 
(ПРТ) может в значительной степени сократить смертность, способствовать росту ребенка и хоро-
шему питанию, уменьшить коэффициент заболеваемости, сократить количество пациентов в больни-
цах и стоимость лечения и свести до минимума неразборчивость в употреблении неэффективных 
или вредных лекарственных средств. 

За последние несколько лет произошло много изменений, что привело к лучшему пониманию 
эффективности ПРТ, которая выходит за рамки лечения и профилактики обезвоживания и включает 
непрерывное кормление грудью, а в более тяжелых случаях представляет собой лечение в учреж-
дениях системы здравоохранения. Растет понимание того, что программы борьбы с диарейными 
болезнями должны быть направлены на эффективное использование РПС посредством обучения, 
особенно врачей и других сотрудников, работающих в области оказания первичной медико-сани-
тарной помощи, которые часто не хотят участвовать в осуществлении этой очень важной про-
граммы. 



Необходимо также охватить такие сферы, как управление, надзор, мониторинг, поставка 
материалов и распределение, создание спроса и поддержка. Профилактические меры, как корм-
ление грудью, соблюдение правил личной гигиены и санитарии, питание и иммунизация против 
таких болезней, как корь, являются важной составной частью системы первичной медико—сани� 
тарной помощи и дополняют ее. Применение ПРТ требует эффективной системы здравоохранения 
с надлежащей инфраструктурой и активного участия членов семьи в этой программе/ чтобы она 
имела успех. Программы ПРТ могут помочь обнаружить недостатки в системе первичной медико-
санитарной помощи и могут быть механизмом, при помощи которого можно осуществлять измене-
ния . Таким образом, поддержка ПРТ может быть эффективным средством создания инфраструк-
туры здравоохранения и поддержания системы первичной медико-санитарной помощи. 

Учитывая интерес к борьбе с диарейными болезнями, проявленный на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и для того, чтобы добиться полного признания 
успехов, достигнутых в .этой области, и поддержать мероприятия, направленные на борьбу с 
диарейными болезнями, выступающий предложил пересмотреть проект резолюции. Он считает, что 
поправка, предлагаемая д-ром Hapsara, будет полезной. Пересмотренная резолюция основывает-
ся на тех результатах, которые отмечаются в докладе Генерального директора, и на информа-
ции ,которая была недавно заслушана на второй Международной конференции по пероральной ре— 
гидратационной терапии. Он полагает, что принятие текста будет важным дополнительным сти-
мулом для разработки хорошо спланированной и наступательной программы. 

Г-н SONG Yunfu отмечает успехи, достигнутые в борьбе с диарейными болезнями, и одобря-
ет мероприятия, предложенные на 1988-1989 гг. 

В документе ЕВ79/11 речь идет об использовании антибиотиков для лечения холеры и бакте-
риальной дизентерии. Он спрашивает, не нужно ли также упомянуть о необходимости избегать 
бактериальной инфекции во время использования антибиотиков и об их возможном отрицательном 
воздействии или неправильном употреблении. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что к концу 1985 г. 42 развивающиеся страны 
производили ПРС и 10 из них достигли самообеспеченности. Информацию по этому вопросу сле-
дует распространять более широко, а препараты должны иметь более привлекательную форму, что-
бы их с готовностью принимали матери и дети； возможно, эту идею следует отразить в проекте 
резолюции. ‘ 

По мнению выступающего, сотрудничество ВОЗ с государствами-членами имеет важное значе-
ние для лучшей оценки проблемы и определения успехов, достигнутых при осуществлении нацио-
нальных программ. Обмен результатами оценок может быть установлен на национальном уровне. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) говорит в отношении пункта 9 программного заявле-
ния ,что в развивающихся странах в 1984 г. доступ к ПРС детей в возрасте до пяти лет соста-
вил по крайней мере 33 %, в то время как коэффициент охвата ПРТ составил 12 %. Эта инфор-
мация соответствует и его наблюдениям в одной африканской стране, которую он посетил в прош-
лом году, где он обнаружил, что ПРС используется в основном на уровне аптеки, а не в дерев-
нях, т.е. к ПРС относятся как к основному лекарственному средству, и оно не Заходит пути ту-
да ,где необходимо. Поэтому выступающий подчеркивает важность обучения руководителей прог-
рамм, о чем говорится в пункте 7, которое необходимо улучшать, особенно на национальном 
уровне. 

С удовлетворением отмечая перераспределение бюджетных средств с регионального и межна-
ционального уровней на национальный уровень, он говорит, что хотел бы иметь информацию о 
распределении этих средств между компонентом служб здравоохранения и компонентом научных ис-
следований на региональном и межнациональном уровнях, а также о соотношении между уровнями 
профилактической и лечебной деятельности. 

Касаясь документа ЕВ79/11, выступающий говорит, что первостепенное внимание в программе 
уделено подготовке руководящих и технических кадров. Однако слушатели курсов подготовки ру-
ководителей не были многочисленной армией, представляющей страны, намеченные для разверты-
вания программ борьбы с диарейными заболеваниями. Поэтому необходимо увеличить усилия для 
осуществления квалифицированной подготовки медицинских работников из стран, которые в ней 
наиболее заинтересованы. 

Ясно, что в глобальном масштабе доступ населения к специалистам, обученным применять 
ПРС, неуклонно растет, кроме Африканского региона, где наблюдается наибольший процент забо-
леваемости и смертности от диарейных болезней и наименьший уровень доступности ПРС. Для 
того чтобы улучшить положение, необходимо предпринимать большие усилия и выделять Африке 
больше средств• 

Хотя в мировом масштабе минимальный показатель доступности населения ПРС для населе-
ния развивающихся стран составил 33 % в 1984 г., примерная доля детей в возрасте до пяти 
лет, которые были вылечены с применением ПРС, составила 8 %, а если принять во внимание 
долю детей, которые были вылечены с помощью сахарно-солевого раствора, то показатель соста-
вит 12 %, эти данные не включают сведений по Китаю. Поскольку показатель использования 
значительно ниже, чем показатель доступа к специалистам, обученным методам применения ПРС, 



требуется провести дополнительное оперативное исследование, чтобы выявить трудности и на-
метить альтернативные методы. Больший упор необходимо делать на разъяснении традиционной 
практики, на знания и оценки этиологии и руководства лечением диарейных болезней, на срав-
нении эффективности, включая эффективность издержек, и на одобрении потребителем альтерна-
тивных методов, на определении пригодности национальных программ для обучения сотрудников 
здравоохранения и доставки РПС населению. 

Сэр John REID говорит, что его особенно интересует вопрос эффективного применения 
ПРТ и что он хотел бы в подходящий момент предложить небольшую поправку к проекту резолю-
ции • 

Д-р MARUPING дает положительную оценку программе борьбы с диарейными болезнями, но 
указывает, что имеющаяся информация о ходе осуществления программы еще не свидетельствует 
о существенных изменениях в статистике заболевания, особенно данных, касающихся детей в 
возрасте до пяти лет. 

В результате мер, предпринятых в Лесото в феврале 1986 г., программа стала восприни-
маться весьма положительно, расширились мероприятия, проводимые в рамках этой программы. 
В национальной специализированной больнице было установлено, что наибольшим препятствием на 
пути к успеху было отсутствие подготовки у работников здравоохранения, поэтому программу 
пришлось начать с обучения сотрудников здравоохранения. Затем для больных диареей детей 
было создано отделение, в него могли поступать дети без предварительной консультации, в ожи-
дании которой многие из них, к сожалению, умирали. К августу 1986 г. 1275 детей в возрасте 
до пяти лет прошли через это отделение, где они были обследованы, им было назначено лечение 
на основе протокола ВОЗ/ЮНИСЕФ. В результате из 1275 обследованных были госпитализированы 
45 детей, умерли только двое из них. Это свидетельствует о значительном улучшении ситуации. 

Следующий шаг был связан с распространением вдеи по всей стране, и в рассматриваемый 
период из 18 больниц общего профиля такие отделения были созданй в семи больницах. Удиви-
тельным был тот факт, что в разгар эпидемии, связанной с диареей, много больничных коек 
оставались незанятыми. Все-таки необходима программа помощи для продолжения обучения ра-
ботников здравоохранения и расширения программы, объединенной с охраной материнства и дет-
ства и использующей инфраструктуру первичной медико-санитарной помощи. Ряд стран субрегио-
на ,включая Лесото, поступают аналогичным образом, они осуществляют широкий обмен информа-
ции по этому вопросу. 

Д-р FERNANDO говорит, что в соответствии с концепциями и идеями первичной медико—сани— 
тарной помощи ВОЗ следует и в дальнейшем поощрять использование помимо ПРС приготовленных 
в домашних условиях растворов. Веками для этой цели в регионе Юго-Восточной Азии применял-
ся рисовый отвар или кашица. К сожалению, пропаганда в пользу ПРС оказалась столь эффектив-
ной ,что люди поверили, что это является первой стадией лечения. 

Необходимо укреплять механизмы более тесного сотрудничества между различными учреждени-
ями на национальном уровне, в соответствии с принципами совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ пла-
нирования и мониторинга. 

Выступающего интересует, является ли гипернатриемия столь распространенной, что, как 
опасаются многие врачи, потребует особого внимания. Его интересует вопрос также о том, 
есть ли такие преимущества у ПРС на рисовой основе, используемой в Багладеш, по сравнению 
с традиционной ПРС. Он согласен, что ПРС не следует относить к разряду фармацевтических 
препаратов, ПРС необходимо открыто продавать в деревнях. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) предлагает больший упор сделать в резолюции на 
меры профилактики, а также борьбы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит в ответ на предложение д-ра Bart (советника д-ра Young ) создать не-
большую редакционную группу для разработки компромиссного текста, что эта группа может вклю-
чать ,помимо д-ра Bart, тех лиц, которые предлагали поправки, а именно д-ра Hapsara, про-
фессора Menchaca , сэра John Reid, д-ра Fernando и д-ра Souza . 

Предложение принимается• 
Д-р MERSON (директор, отдел борьбы с диарейными болезнями) выражает одобрение сделанным 

замечаниям. 
При осуществлении программы было решено сделать больший упор в национальных программах 

на сокращение заболеваемости. По совету Технической консультативной группы программы упор 
ранее делался на сокращение смертности, принимая во внимание, что имеются средства, которые 
могут быстро повлиять на сокращение смертности от диарейных болезней и связанное с нею голо-
дание детей во многих странах. Программа нацелена на сокращение заболеваемости, появились 
новые учебные материалы и стратегии, приводимые в документах. Кроме того, в центральном ин-
ституте эпидемиологии и профилактики болезней была создана научная рабочая группа, занимаю-
щаяся изучением наиболее эффективных с точки зрения расходов путей осуществления стратегий. 



— Многие члены Исполкома говорили о проблеме, связанной с нежеланием врачей правильно 
вести лечение больных диарейными болезнями. Секретариат знает о проблеме, проводится ряд 
мероприятий, которые, как ожидают, улучшат положение в этом вопросе. Такие меры включают 
разработку учебного пособия для медицинских учебных заведений с упором на отделения педи-
атрии и коммунальную медицину, а также на семинары, цель которых изменить программу школ 
для медсестер, и пособия для фармацевтов, разработанного в сотрудничестве с Между народной 
фармацевтической федерацией. Предпринимаются также шаги, с тем чтобы способствовать при-
менению ПРТ при правильном лечении больных в развитых странах, поскольку многие врачи из 
развивающихся стран обучаются в аспирантурах в этих странах. 

Д-р de Souza затронул вопрос о том, следует ли относить ПРС к классу основных лекар-
ственных средств. После обсуждения с фармацевтами было высказано мнение, что с точки зре-
ния контроля за качеством лучше считать ПРС лекарственным средством, но необходимо, чтобы 
оно было широко доступно, т.е. чтобы продавалось без рецепта. Такой подход применяется в 
большинстве стран. 

Что касается бюджета, то около 60 % средств ассигнуются на компонент служб здравоохра-
нения и около 40 % - на компонент научных исследований. На национальном уровне на компо-
нент служб здравоохранения выделяется около 90 % средств. В настоящее время ббльшая их 
часть расходуется на стратегию правильного лечения больных, но предусматривается, что в 
ближайшие несколько лет больше средств будет выделяться на мероприятия по сокращению за-
болеваемости . В Африканском регионе бюджет на 1986-1987 гг. составил 2,1 млн долл. США 
и предполагается, что он составит по крайней мере 2,7 млн долл. США в двухлетний период 
1988-1989 гг. 

Секретариат следил за разницей в показателях доступности и показателях использования 
ПРТ и предпринял ряд мероприятий, которые по предположениям приведут к большему использо-
ванию ПРТ как в форме растворов, приготовлен ных в домашних условиях, так и ПРС. Эти ме-
роприятия включают пересмотр программы обучения руководящих кадров, разработку инструкции 
для центров по обучению методам лечения диарейных болезней, один из которых упомянул д-р 
Maruping • руководства по информационной поддержке программ БДБ и руководящие принципы при 
выборе растворов, приготовленных в домашних условиях. По-прежнему делается упор на надзор 
и текущий контроль на национальном уровне. 

Он заверяет д-ра Fernando / что гипернатриемия не является проблемой ПРТ. Было доказа-
но ,что даже детей с гипернатриемической дегидратацией следует лечить с помощью не внутри-
венных растворов, а ПРС. В первоначальных исследованиях раствор, основанный на рисовом 
отваре, по-видимому, сокращает диарейные потери по сравнению со стандартным ПРС, но необхо-
димо дальнейшее исследование. Существует также проблема, связанная с тем, что такой раст-
вор быстро разлагается, поэтому его надо часто готовить. Более того, не доказана его эф-
фективность при лечении грудных детей. 

Острые респираторные инфекции (программа 13.7) 
Замечаний нет. 
Туберкулез (программа 13.8) 
Проф. FORGÁCS прежде всего касается пункта 3 программного заявления. Он говорит, что 

в развитых странах действительно отмечена тенденция снижения заболеваемости туберкулезом, 
однако наблюдается относительное повышение заболеваемости среди тех людей, которые ведут 
в общем вредный образ жизни, или тех, кто имеет психосоциальные проблемы. Поэтому эти 
группы должны быть целевыми группами для осуществления профилактики и скрининга. 

В пункте 8 упоминаются два исследования, проведенных в Того и Таиланде, где было обна-
ружено, что вакцинация БЦЖ предотвращает заболевание, а не распространение инфекции. 
Согласно венгерскому опыту, БЦЖ предотвращает заболевание, но не его распространение. 
Изучение факторов, которые объясняют эту разницу, будет полезно в освещении роли второсте-
пенных факторов, влияющих на эффект вакцинации БЦЖ. 

д-р VAN WEST-CHARLES говорит, что использование иммунизации БЦЖ при рождении является 
сложившейся практикой. В свое время высказывались мнения в пользу повторной вакцинации 
детей в возрасте 10-11 лет, но в документе это не отражено; выступающему интересно знать, 
рекомендуется ли это до сих пор или первоначальная вакцинация младенца при рождении доста-
точна, чтобы защитить его и тогда, когда он станет взрослым. 

д-р Р Ю (отдел инфекционных болезней) отмечает, что он принял во внимание замечание 
профессора Forgács о проблеме туберкулеза в определенных группах населения в развитых стра-
нах. 

Ясно, что БЦЖ не предотвращает инфекцию или имплантацию бацилл в теле, но предотвраща-
ет последствия. 



Не было проведено контрольных испытаний, чтобы доказать эффективность повторной вакци-
нации ,но известно, что первичная вакцинация действует в течение 10-15 лет. Общая рекомен-
дация заключалась в том, что повторную вакцинацию необходимо делать в школьном возрасте либо 
при поступлении в школу или по ее окончании； в общем в развивающихся странах предпочитают 
делать повторную вакцинацию при поступлении в школу, когда возможен наибольший охват детей. 
После того как стали известны результаты опыта вакцинации БЦЖ, проведенные в южной части 
Индии, когда вакцинация детей в возрасте 10-14 лет была неэффективной, не знали, что рекомен-
довать в отношении повторной вакцинации в тропических районах. Индия и Индонезия решили 
прекратить вакцинацию детей в школьном возрасте и сосредоточить свои усилия на вакцинации 
БЦЖ грудных детей, так как в этом возрасте она наверняка эффективна. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



Понедельник, 19 января 1987 г.,. 14 ч 30 мин 
Председатель: проф. J.R. MENCHACA 

затем: д-р Uthai SUDSUKH 
ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/4^) ( продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня �продолжение дискуссии) 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (документ ЕВ79/12) (продолжение дискуссии) 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 一 ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел 4 бюджета) 
(продолжение дискуссии) 
Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/88-89) (продолжение 
дискуссии) 

Лепра (программа 13.9) 
Д-р BELLA спрашивает, на какой стадии находится испытание вакцины против лепры.. 
Г-н SONG Yunfu говорит, что комплексная терапия значительно улучшила качество лечения 

лепры, но самым важным вопросом является то, как наиболее эффективно использовать новые тех-
нологии для профилактики и борьбы с лепрой на начальном этапе. Одна из целей документа про-
граммного бюджета состоит в поощрении усилий на национальном и международном уровнях с тем, 
чтобы 90 % случаев заболевания лепрой, вызванных различными штаммами бацилл, поддавались эф-
фективному лечению к 1989 г. Однако многим развивающимся странам будет трудно достичь этой 
цели, если не произойдет коренного изменения в подходе к лечению этой болезни. Выступающий 
надеется, что ВОЗ не ограничится общим призывом к активизации программ по борьбе с лепрой в 
сети первичной медико-санитарной помощи, а разработает детальные программы, по возможной 
реализации которых могли бы быть проведены испытания в одной или двух странах каждого регио-
на с целью приобретения опыта для вероятного распространения в дальнейшем. 

Д-р NOORDEEN (Лепра), отвечая на вопрос д-ра Bella, касающийся вакцины против лепры, 
говорит, что первое испытание на небольшом числе добровольцев было завершено в Норвегии. 
Вакцина признана достаточно безопасной и локальные реакции при испытании воздействия антиге-
на на кожу соответствовали ожидаемым. В настоящее время проводятся исследования защитного 
свойства вакцины, которыми охвачены почти 180 ООО человек в Венесуэле и в Малави. Мероприя-
тия по осуществлению этой программы начаты в Венесуэле и должны начаться в Малави примерно 
через год. Результаты исследований некоторое время не будут доступны ввиду низкого коэффи-
циента частоты заболеваний и длительного периода требуемой деятельности по осуществлению 
этой программы. 

Что касается комплексной терапии, то делаются все необходимые усилия для обучения пер-
сонала как на периферийном, так и на среднем уровнях с целью его ознакомления с новой техно-
логией . ВОЗ в настоящее время подготавливает модуль, предназначенный для руководителей сред-
него уровня, в области борьбы с лепрой. 

В отношении исследований в области установления возможности объединения комплексной 
терапии с программами первичной медико-санитарной помощи предпринимаются попытки осуществить 
исследования служб здравоохранения в двух странах, которые, как надеются, помогут Организа-
ции обрести дальнейший практический опыт. 

Зооноэы (программа 13.10) 
Болезни, передаваемые половым путем (программа 13.11) 
Постликвидационный надзор за оспой (программа 13.12) 
Замечаний нет. 



Профилактика других инфекционных заболеваний и борьба с ними (программа 13.13) 
(документ ЕВ79/12") 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ79/12 по вопросу деятельности 

ВОЗ в области профилактики и борьбы со СПИДом. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что в представленном документе не только содержится ценная по-
следняя эпидемиологическая и научная информация в этой области, но и достаточно полно осве— 
щается проводимая работа в рамках соответствующей программы. Нет сомнения в том, что про-
должающаяся до сих пор пандемия СПИДа является реальной угрозой для успешной реализации 
общей цели. Необходимость дальнейшей активизации научных исследований по программе СПИДа 
не вызывает сомнений. 

Секретариат избрал вернуй путь формирования организационной структуры программы по 
борьбе со СПИДом, учредив Комитет по вопросам организации борьбы с эт^м заболеванием. 
Учитывая важность проблемы СПИДа, выступающий поддерживает предложение о том, что доклад 
Генерального директора по эпидемиологии и этиологии СПИДа и по прогрессу в лечении и' профи-
лактике должен рассматриваться на сессиях руководящих органов ВОЗ. Оратор готов "участво-
вать в работе Комитета и в работе над всей проблемой СПИДа. 

Проф. GIRARD говорит, что действиям ВОЗ по борьбе с распространением HIV и его послед-
ствиями должно быть, без всякого сомненил, уделено первостепенное внимание, несмотря на 
нынешнее тяжелое экономическое положение. Может быть/потребуется приостановить или отло-
жить другие новые виды деятельности независимо от их важности. Воль, выполняемая штаб-
квартирами ВОЗ по разворачиванию необходимых действий в области борьбы со СПИДом, была 
четко раскрыта в докладе Генерального директора. На Организацию возложена важная задача 
по обеспечению необходимой координации деятельности, направленной на борьбу с беспрецедент-
ной эпидемией, которая распространяется во всех регионах одновременно. Такая координация 
необходима как в рамках самой Организации, так и с другими организациями. Некоторые между-
народные организации в Европейском регионе уже осуществляют ряд мероприятий и это. обуслов-
ливает явную необходимость координации их действий. Подобная координация обеспечит точ-
ность и своеврег̂ Енность поступления эпидемиологической, научной и технической информации, что 
вызовет большее доверие со стороны государств—членов• Выступающий поддерживает идею разра-
ботки программы и создания комитета как важного орудия помощи правительствам и Организации 
в выполнении их обязательств. 

Он интересуется дополнительной информацией по функционированию всемирного банка сыво-
ротки крови и просит распространить среди членов Исполкома список экспертов и консультантов, 
упомянутых в докладе Генерального директора. 

Д-р FERNANDO отмечает, что к 13 ноября 1986 г. в ВОЗ было сообщено о 34 448 случаях 
СПИДа и весьма вероятно, что к настоящему моменту это число значительно больше. Страны 
могут быть разбиты приблизительно на три категории : страны, в которых случаи СПИДа были 
выявлены； страны, в которых случаев СПИДа не было выявлено, хотя там существует вероятность 
их распространения, и страны, в которых существует активный эпидемиологический надзор, но 
антитела СПИДа не были обнаружены. Глобальная стратегия борьбы является, таким образом, 
двоякой : (1) борьба с распространением СПИДа в тех странах, в которых он обнаружен； 
(2) предотвращение проникновения инфекции в страны, в которых СПИД не обнаружен. 

ВОЗ имеет четкие полномочия в обеих областях. Во-первых, развивались и продолжают 
развиваться стратегии борьбы с распространением СПИ.Щ в основном, путем информирования на-
селения о том, как оно может избежать опасности заразиться этой болезнью. Организация долж-
на рассмотреть возможности предотвращения проникновения СПИДа в другие страны, где он еще 
не распространен и где, как показали исследования, население групп риска не имеет антител 
СПИДа； ВОЗ должна рассмотреть, какие методы скрининга путешествующих могут быть применены 
в широких масштабах, затраты на применение которых могут позволить себе страны с низким 
уровнем доходов. Альтернатива состоит в применении определенных ограничений свободы пере-
движения выявленных жертв СПИДа, которые могут распространить болезнь. Хотя ограничения 
передвижения могут вызвать проблемы, связанные с правами человека, чрезвычайно важной явля-
ется защита страны от проникновения СПИДа через таких лиц. 

Другой проблемой для стран, где выявлены случаи заболеваний СПИДом, является скрининг 
всей крови, собранной для переливания. В связи с высокой стоимостью и отсутствием� кадров 
и технологических возможностей большинство стран, возможно, примет решения проводить скри-
нинг крови только у доноров высокого риска. Может, конечно, возникнуть вопрос, за^ем вооб-
ще брать кровь у групп высокого риска. 

Организация должна усилить меры в целях информирования государств—членов о применении 
усовершенствованных стратегий борьбы со СПИДом. Может оказаться полезным более исчерпываю-
щий набор правил, что делать и что не делать тем странам, в которых распространен СПИД. 

По мнению выступающего, эффективный и дешевый анализ обнаружения антител СПИД^ разра- • 
ботан в Канаде, и, поскольку ВОЗ помогает в работе и поддерживает службы эпидемиологическо-
го надзора за СПИДом, создавая специальные исследовательские группы в странах и поощряя 



проведение лабораторных диагностических анализов, он был рад получить дополнительную ин— 
формацию по этому вопросу• 

Д-р KOINANGE говорит, что вирус СПИДа не признает географических границ, не выбирает 
какие-либо определенные группы людей и поэтому создает сейчас глобальную проблему. Пришло 
время положить конец обсуждениям, откуда этот или какой-либо другой вирус появился, и раз-
вернуть борьбу с ним. Некоторые страны проявляют в этом отношении определенное самодоволь-
ство. Можно было бы спросить в этой связи, а какая страна в состоянии сообщить точное чис-
ло инфицированных у себя. Если имеется такая страна, которая может с уверенностью назвать 
эту цифру, ему было бы очень интересно услышать ее. На заседании выступающие говорили о 
том, что люди поражены этой болезнью в каких-то других странах, но не в своей. Однако за-
явлениям не хватает доказательств, ç которыми пожелал бы ознакомиться любой эпидемиолог. 
Нет также доказательств того, что эти люди, якобы инфицированные где一то, были обследованы 
и признаны незараженными, прежде чем они покинули свою страну. Даже если бы такое свиде-
тельство было представлено, существуют хорошо известные проблемы в распознавании СПИДа. 

Некоторые из представленных данных пресса истолковала неверно, хотя вина здесь, воз-
можно, в меньшей степени ложится на работников прессы, чем на работников здравоохранения, 
которым не удалось привлечь внимание к ошибкам некоторых используемых методов диагностики. 
Ошибочная информация, ставшая достоянием общественности, вызвала чрезмерные страхи и пред-
рассудки и долг Исполкома рассеять их. Правда о болезни должна быть известна миру, пото-
му что только после этого от людей можно ожидать сотрудничества в профилактике и борьбе с 
болезнью. Естественно, необходимо быть очень откровенным при подаче информации, в то же 
время избегая преувеличений. В некоторых странах сообщалось о том, что африканские москиты 
распространяют СПИД. Выступающий хотел бы получить от Организации разъяснение по этому 
вопросу. 

Набор тестов для определения СПИДа является чрезвычайно дорогим для развивающихся 
стран, поэтому им трудно представить точные данные о распространении болезни. Долг Органи-
зации оказать помощь по рекомендации подходящих тестов, проведение которых могут позволить 
себе государства一члены• 

Его чрезвычайно волнует ложная информация, иногда предоставляемая общественности. 
Организация имеет великолепную возможность сказать миру правду о СПИДе и ничего кроме правды. 

Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что СПИД уже распространен по всему миру, хотя 
интенсивность заболевания может быть разной в разных регионах. Поскольку имеющиеся знания 
о СПИДе являются неполными, кажется маловероятным, что какая-либо страна сумеет избежать это-
го заболевания. По последним сведениям инфицированные в мире составляют от 5 до 10 млн 
человек, и предполагается, что эта цифра возрастет до 100 млн к концу десятилетия. Нетрудно 
представить себе возможные последствия этого для развития человечества и в особенности для 
жизни детей. Здоровые молодые люди 一 рабочая сила, основной источник благосостояния нации •-
являются основными объектами. Беременные матери передают заболевание своим нерожденным 
детям. У некоторых народов до 8 % новорожденных были заражены,и это число продолжает увели-
чиваться . Нетрудно представить огромное возможное влияние этого на детскую смертность, по-
скольку число зараженных среди беременных женщин растет. 

За последний год отношение мира к СПИДу чрезвычайно изменилось от отрицания до призна-
ния ,что позволило осуществить разработку системных планов действий. Заслуга в этом принад-
лежит ВОЗ, которая предприняла необходимые ответные меры. Следует выразить благодарность 
Генеральному директору и руководителю программ за понимание ими этой проблемы. Мы стоим 
перед необходимостью действовать безотлагательно не только с целью борьбы со СПИДом в тех 
местах, где он уже существует и распространяется, но и с целью его профилактики там, где он 
еще не появился. 

Человечество находится на грани глобальной пандемии таких масштабов, которых еще не 
зн^ла история. Лишь несколько ситуаций подобного рода имело место прежде； в прошлом это, 
как правило, требовало принятия соответствующих мер по ликвидации уже распространившихся 
эпидемий, но в данном случае эпидемия распространяется в странах и они имеют возможность 
принять необходимые ответные меры. Чтобы надлежащим образом быть готовым отреагировать на 
огромную и комплексную угрозу здоровью и развитию, требуется беспрецедентный уровень энер-
гичных и глобальных мер� со стороны ВОЗ. Активные, всеобщие и прежде всего централизованные 
мероприятия, которые способствовали ликвидации оспы, служат хорошим примером подготовки пла-
на наступлений в данном случае. Для общественного здравоохранения борьба с этой эпидемией 
является важной проблемой, которая, по-видимому, более многогранна и сложна, чем те, которые 
когда-либо приходилось решать мировому сообществу в сфере общественного здравоохранения. 

Эффективные программы профилактики и борьбы со СПИДом потребуют тщательного планирова-
ния и соответствующей подготовки кадров здравоохранения, эффективной связи и социального мар-
кетинга ,произволе.�Ба и распространения презервативов соответствующего качества, а также 
осуществления необходимого надзора, мониторинга, оценки и научных исследований. Выступающий 
настоятельно требует от Генерального директора продолжать настойчивые усилия по борьбе с этой 
потенциально опустошительной эпидемией. 



И наконец, касаясь таблицы, приводимой в программе 13.13 документа программного бюд-
жета , в которой указывается, что глобальный и межрегиональный регулярный бюджет реально 
увеличится на 51,75 %, выступающий спрашиваеткакая часть программного бкщжета ввделена 
на борьбу со СПИДом. 

Сэр John REID говорит, что совершенно ясно, что все члены Исполкома едины во мнении в 
отношении важности изучения СПИДа и что программой ВОЗ положено обещающее начало. При обсуж-
дении программы по медико-санитарному законодательству выступающий касался правовых аспектов 
СПИДа в этом контексте использования или, более конкретно, неправильного применения правовых 
мер. Выступающий надеется, что Секретариат даст ответы на эти вопросы в ходе настоящего 
обсуждения. Существует также необходимость дать определенные рекомендации руководству авиа-
линий по поводу СПИДа, поскольку в этой сфере деятельности, по-видимому, существует опреде-
ленная путаница. 

Лечение больных является одним из вопросов, который не был рассмотрен достаточно широко, 
а масштабы обсуждаемой проблемы вызывают все большую озабоченность. Лечение больных СПИДом 
потребует огромных расходов от служб здравоохранения как на вторичную помощь, так и на по-
мощь в заключительный период болезни, обеспечение которых усложнено отсутствием знаний о бо-
лезни ,что отмечали многие ораторы. Предстоит решить громадную задачу просветитель ного 
характера. Генеральный директор недавно сделал публичное заявление, касающееся размера бюд-
жетных ассигнований, которые будут выделены на эту программу； желательно получить от него 
больше информации по этому вопросу, поскольку, пока не будут сделаны объективные оценки 
требуемых средств, невозможно достижение прогресса, который необходим в данной ситуации. 

Проф. FORGÁCS говорит, что в каждой стране нужен центральный комитет по разработке 
проблем СПИДа. Чрезвычайно важно периодически анализировать ситуацию, эффективность предпри-
нимаемых действий и возможное влияние новых эпидемиологических или других разработок, чтобы 
принять соответствующие решения и дальнейшие меры. Выступающий отмечает, что в его стране 
комитет по проблеме СПИДа постоянно помогает отделу эпидемиологии Министерства здравоохране-
ния . На основе его подготовительной работы министр здравоохранения проводит совещания с 
целью анализа ситуации и принятия необходимых решений. Кроме экспертов по вопросам медици-
ны и работников медико-санитарного просвещения, на эти совещания приглашаются также экспер-
ты по финансовым вопросам, поскольку без соответствующих финансовых мероприятий не могут 
быть приняты реальные решения. 

СПИД является опасной болезнью, борьба с которой требует больших расходов. Программа 
по СПИДу и в особенности. ее бюджет не должны, однако, оказывать отрицательного влияния на 
другие важные программы ВОЗ, а также вызывать свертывания иных программ в области обществен-
ного здравоохранения, таких как питание или борьба с малярией. Выступающий считает доклад 
полностью приемлемым. 

Д-р QUIJANO, касаясь заявления д-ра Bart о том, что отношение к СПИДу изменилось в ми-
ре ,говорит, что это изменение, вероятно, не привело к абсолютно благоприятным результатам. 
Ученых всегда привлекают новые проблемы и новые задачи. Журналисты часто спрашивают многих 
присутствующих здесь, каковы успехи борьбы со СПИДом. Поэтому в странах третьего мира мо-
жет появиться чреватое ошибкой желание попытаться предпринять мелкомасштабные научные иссле-
дования в этой области. Основной объем исследований должен быть осуществлен двумя или тремя 
высокоразвитыми странами, которые делают очень быстрый прогресс в этом направлении, в то 
время как страны третьего мира должны ограничиться осуществлением последующе го Эпидемиологи一 
ческого контроля над некоторыми болезнями и внедрением сравнительно недорогого лабораторного 
метода ELISA во всех банках крови, а также метод блот в трех или четырех банках крови в 
каждой стране. ВОЗ должна постараться весьма дипломатично убедить страны не тратить больше, 
чем они могут себе позволить, в той области, в которой, конечно, не смогут сделать какого-
либо нового или важного открытия. 

Д-р GRECH говорит, что к заслугам ВОЗ можно отнести ее быструю реакцию .на угрозу пан-
демии ,имеющей чрезвычайное значение в сфере общественного здравоохранения. СПИД не явля-
ется лишь одной из болезней, которые появились за последнее десятилетие, он имеет много 
уникальных биологических и эпидемиологических особенностей, которые, взятые вместе, вызы-
вает у руководителей национального здравоохранения, врачей, политических лидеров и общест-
венности законное стремление предпринять безотлагательные меры. 

Тем не менее выступающий разделяет точку зрения профессора Forgács в отношении того, 
что Исполком не должен недооценивать другие разнообразные и насущные проблемы в сфере борь^ 
бы с инфекционными заболеваниями, которым необходимо уделять по меньшей мере равное внима-
ние и на борьбу с которыми необходимо выделять средства. Однако в программе 13.13 наблю-
дается гораздо большее общее процентное увеличение (49,5 %) в рамках отчислений на всю 
программу 13. Достаточно привести один пример: отчисления на программу 13.1 по иммуниза-
ции ,которую выступающий считает основой всей деятельности ВОЗ, увеличились в денежном вы-
ражении лишь на 5,24 %, а в реальном выражении уменьшились на 7,79 %. 



Ему известно,что в важной области борьбы со СПИДом имеется много добровольных органи一 
заций и благотворителей, желающих оказать помощь� нет недостатка и в местной и во внешней 
финансовой помощи, оказываемой на национальном уровне. Поскольку ВОЗ должна продолжать 
свои усилия по сдерживанию распространения СПИДа, любые фонды или деятельность, направлен-
ная на эту программу, не должны вести к замедлению программ борьбы с диарейными болезнями 
или малярией, например, или к замедлению темпов усилий по ликвидации шести контрольных бо-
лезней ,поддающихся профилактике с помощью вакцин и входящих в Расширенную программу ВОЗ 
по иммунизации. 

Проф. STEINBACH одобряет стратегию ВОЗ по борьбе со СПИДом. Ранее он интересовался, 
существует ли у государств-членов обязательное уведомление о случаях СПИДа, и был рад полу-
чить значительную информацию по этому вопросу как от ВОЗ, так и от многих других стран. 
На нынешнем этапе внимание должно быть сфокусировано на вопросе, требующем срочного между-
народного сотрудничества и координации, речь идет о положении на национальных границах. 
Были ли приняты там какие-нибудь специальные меры, например введены документы, удостоверяю-
щие состояние здоровья, тесты или проверки? Подобные меры могли бы быть осуществлены в 
рамках заявлений о программе ВОЗ. 

д-р YOUNG информирует Исполком о том, что 16 января 1987 г. Консультативный комитет по 
инфекционным заболеваниям Управления США по вопросам продовольствия и лекарственных средств 
рекомендовал администрации рассмотреть вопрос о лечении с помощью азидотимидина больных 
СПИДом и Pneumocystis carinii и пациентов с далеко зашедшим СПИД-подобным заболеванием. 
Комитет рекомендовал это на основе нескольких клинических данных, которые являются обычны-
ми ,учитывая летальный характер заболевания. В результате шестимесячных испытаний лекарств 
под двойным слепым контролем на 282 больных скончался лишь один пациент из группы принимав-
ших азидотимидин, тогда как в группе принимавших плацебо умерли 19 человек. Таким образом, 
можно утверждать, что, хотя азидотимидин и не является целебным лекарством, он все же спо-
собствует продлению жизни на небольшой срок. Если администрация утвердит лекарство, ВОЗ 
будет направлено краткое сообщение об этом вместе с информацией, которая поступит в резуль-
тате исследований, предпринятых в период после его утверждения. . 

СПИД является сегодня самым серьезным заболеванием. Поэтому выступающий положительно 
оценивает весьма важное заявление д-ра Koinange • что ВОЗ пора перестать интересоваться тем, 
откуда пришла болезнь. Насущной необходимостью, на которую указал профессор Исаков, явля-
ется проведение полномасштабного наступления на распространяющуюся пандемию. Работники 
общественного здравоохранения сейчас четко осознают, что СПИД представляет собой глобальную 
проблему беспрецедентных размеров, в основном потому,что вирус поражает саму систему имму-
нитета и тем самым придает новые размеры борьбе с переносчиками инфекции. 

Болезнь, по-видимому, распространяется путем интимных связей и обмена секрециями, тем 
самым предоставляя возможность применять простые средства профилактики� выступающий положи-
тельно оценивает то внимание, которое было уделено этому аспекту в докладе. В настоящее 
время не существует удовлетворительного лечения СПИДа, не предвидится пока и разработка его 
метода в ближайшем будущем. Главное внимание в программе следует поэтому уделить профилак-
тике ,включающей : (1) санитарное просвещение с целью информирования людей о всех аспектах 
болезни� (2) профилактику естественного эпидемиологического распространения (в основном 
через секреции в результате интимного полового контакта)� и (3) профилактику косвенного 
инфицирования отдельных лиц путем обеспечения безопасности хранения крови, в связи с чем 
д-р Koinange совершенно справедливо отметил жизненную необходимость расширять проведение 
необходимых анализов максимально. 

Должны предприниматься любые усилия, чтобы сдержать распространение болезни с помощью 
профилактических мер, так как в противном случае число заболеваний резко увеличится. ВОЗ 
может внести посредством этой программы значительный вклад в эти усилия. Многие государст-
ва一члены имеют свои программы борьбы со СПИДом и здесь важн� использовать Организацию в 
качестве центра обмена опытом, накопленным в различных странах мира, для всеобщего блага. 

Д-р AASHI говорит, что усилия Организации в борьбе со СПИДом признаются всеми. В отно-
шении доклада (документ ЕВ79/12) он отмечает, что число случаев заболеваний во всем мире 
приведено в разбивке по континентам� по его мнению, подобную разбивку следовало бы дать по 
регионам ВОЗ, поскольку это способствовало бы принятию решений по всей стратегии. 

Опасения, что СПИД проникнет во все страны, не должны сдерживать принятие мудрых реше-
ний . По мнению выступающего, меры по сдерживанию СПИДа должны быть включены в первичную 
медико-санитарную помощь； объем таких мер является, конечно, открытым для обсуждений и нуж-
дается в определении. Он разделяет точку зрения тех ораторов, которые высказались за необ-
ходимость извещения о всех случаях СПИДа ? ВОЗ должна просить страны давать ясные и точные 
сообщения. Он разделяет также озабоченность сэра John Reid в отношении СПИДа и международ-
ных поездок. Выступающий с удовлетворением отмечает, что Организация продолжает информиро-
вать государства-члены о состоянии национального законодательства по этому вопросу. 



Д-р BELLA говорит, что недавно французское телевидение сообщило о том, что Институт 
Пастера случайно наткнулся на вещество, которое убивает вирус СПИДа, и сейчас занимается 
его апробированием на заболевших СПИДом. Он бы хотел знать мнение Организации об этом 
сообщении. 

Проф.RUDOWSKI подчеркивает тот факт, что СПИД требует к себе срочного внимания не 
только со стороны тех стран, которые уже поражены им, но и со стороны тех, которые уже раз-
ворачивают полномасштабные программы по профилактике и борьбе с этим заболеванием. В осо-
бом внимании и обеспечении определенной диагностической и лабораторной аппаратурой нуждает-
ся группа стран, до сих пор, к счастью, свободных от СПИДа. Страны не живут изолированно 
друг от друга. В Польше, например, вирус СПИДа был занесен концентратами фактора VIII и 
сейчас 4 % лиц с гемофилией из группы высокого риска дали положительные результаты на тест 
ELISA, а У одного развились симптомы, показывающие, что страна, возможно, столкнулась с 
первым случаем СПИДа. 

Он разделяет мнение сэра John Reid в отношении того, что лечение и заботы о больных 
СПИДом должны составлять особо важную часть любой программы по СПИДу. В отделениях, занима-
ющихся лечением СПИДа, многие больные умирают медленной смертью, полностью осознавая "свое 
положение. В некоторых отделениях они помогают медицинскому персоналу в лечении других 
больных СПИДом на добровольной основе. Внимание, однако, должно быть обращено на тот факт, 
что пока неизвестно, являются ли случайные контакты с такими добровольными помощниками 
безопасными или нет. 

Оратор подчеркивает также важность исследования вируса; например, новые открытия пока-
зывают ,что не только HTLV-I , но также HTLV-II (объединенный с лейкемией волосяной клетки) 
может передаваться при переливании крови. Любая программа по борьбе со СПИДом будет неиз-
бежно являться чрезвычайно сложной и будет требовать к себе подхода со стороны международно-
го сообщества. Поэтому он поддерживает призыв об установлении высокого уровня ассигнований 
на эту программу. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) говорит, что разделяет озабоченность, выраженную 
сэром John Reid, в отношении наблюдения больных СПИДом и огромных расходов, которые оно за 
собой влечет, прежде всего потому, что такое лечение выходит за рамки здравоохранения и по-
падает в область социального обеспечения. Расходы на это лечение таковы, что могут сильно 
превысить общие размеры бюджета, предусматриваемого на здравоохранение и социальное обеспече-
ние у многих небольших развивающихся стран, случись им подвергнуться широко распространенной 
эпидемии СПИДа. Страны, в которых в настоящее время не отмечены случаи СПИДа, должны пред-
принять необходимые меры предосторожности, поскольку нет гарантий, что эта болезнь не рас-
пространится и на их страны в будущем. Они должны подходить к вопросу профилактики очень 
серьезно. Выступающий осознает деликатность вопроса, связанного с проведением мероприятий 
санитарного просвещения по обеспечению безопасности половых связей� чрезвычайно важно по-
этому работать в тесном контакте с национальными религиозными и благотворительными организа-
циями ,которые могут усмотреть в подобном типе медико-санитарного просвещения побуждения к 
беспорядочным половым связям, и убедить их в насущной необходимости противостоять этой серь-
езной угрозе общественному здравоохранению, вызываемой болезнью. 

Д-р MARKIDES говорит по поводу опасений, вызываемых СПИДом, что они основываются на из-
начальном отсутствии данных об этой болезни, а также на искаженных сведениях, распространя-
емых средствами массовой информации. В отношении этого вопроса существует еще много неясно-
го, поскольку страны продолжают действовать разрозненно. Он благодарит ВОЗ за быстрые дей-
ствия по рассеиванию этого страха и подчеркивает важность роли Организации в соответствующем 
и правильном информировании стран о распространении болезни, о путях ее лечения и профилак-% 

тики и о возможных подходах общества и всего мира в целом к этой проблеме. 
Д-р HAPSARA присоединяется к выражениям одобрения великолепных мер, которые предприняла 

ВОЗ в отношении СПИДа, а также мер, планируемых на будущее. Многие развивающиеся страны ши-
роко развивают коммерческий туризм в соответствии с планами своего экономического развития, 
поэтому профилактические меры имеют для них огромное значение. Он одобряет предложение о 
том, что ВОЗ могла бы сформулировать рекомендации по скринигу приезжающих из стран с высокой 
распространенностью СПИДа по их прибытию в страны, в которых они собираются оставаться дол-
гое время. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что тот факт, что многие члены Ис-
полкома выступили по вопросу о СПИДе, свидетельствует о глубокой озабоченности этой пробле-
мой международной общины работников здравоохранения. Его в особенности волнует ситуация, 
наблюдаемая во многих странах, в основном в развивающихся, в которых не определены размеры 
обсуждаемой проблемы. Многие члены Исполкома отметили высокие затраты, требуемые на диаг-
ностику ,профилактику и лечение этой болезни. Организация, следовательно, сталкивается с 
основной проблемой, имеющей два аспекта, характеризующихся распространенностью и затратами. 
Ни бюджета Организации, ни бюджета многих других стран не достаточно для рассмотрения этой 
проблемы в полном объеме. В то же время неразумно мешать развитию других программ^ в насто-
ящее время успешно выполняемых Организацией. Следовательно, нет альтернативы процессу, 



начатому на заседании в Женеве в июне 1986 г., когда многие страны-доноры заявили о своей 
поддержке осуществлению ВОЗ программы СПИД. Выступающий настоятельно требует от Секрета-
риата продолжать необходимые усилия с целью получения внебюджетных средств на осуществление 
этой программы, которая представляет собой единственную возможность успешной борьбы со 
СПИДом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, касаясь сомнений, выраженных недавно в прессе по поводу 
высокого уровня ассигнований, требуемых на программу по СПИДу, что Исполком должен быть хо-
рошо информирован о программе ВОЗ, направленной на профилактику и борьбу со СПИДом, и дол-
жен играть основную роль в рассмотрении этой программы, чтобы убедить мир в том, что руко-
водство ею осуществляется должным образом и что он вправе иметь отчет об использовании 
этих средств. 

Отвечая на просьбы Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, высказанные в 1986 г., уси-
лить деятельность ВОЗ по борьбе со СПИДом, Организация предприняла быстрые действия и сейчас 
все чаще и чаще рассматривается как всемирный банк надежной информации по СПИДу• Это исклю-
чительно важно, учитывая то огромное количество неточной информации, распространяемой в на-
ст®ящее время в отношении этой болезни. Важно также, что ВОЗ использует свое моральное 
право разъяснять миру реально существующую ситуацию в связи со СПИДом и убеждать государст-
ва-члены в том, что эта проблема касается всех. Значительный прогресс был достигнут благо-
даря региональным заседаниям и международным конференциям, и быстро растет понимание того, 
что все должны объединить усилия в этой борьбе• 

После обсуждений, состоявшихся на заседании Программного комитета Исполкома, Генераль-
ный директор пришел к выводу, что необходимо выделить СПИД в качестве отдельной программы в 
рамках восьмой общей программы работы. Многие государства—члены обращались к нему с прось-
бой сделать все возможное, чтобы ВОЗ выполнила предусмотренное уставом право на руководство 
и координацию работой в области международного здравоохранения. В период финансовых труд-
ностей ,которые переживает ВОЗ, как об этом говорили многие представители государств—членов, 
имеется мало или почти не существует возможностей -выделить из регулярного бюджета какие-
либо средства на борьбу со СПИДом. Тем не менее благодаря определенной экономии 300 ООО 
долл. США в настоящее время могут быть выделены из фондов ВОЗ на эту программу. Кроме того, 
в результате помощи со стороны многих директоров программ оказалось возможным подобрать, на-
чиная с середины января, 15 членов персонала для помощи ВОЗ в разработке этой программы. 
Это поможет создать реальную программу, что неотделимо от выработки доверия у возможных 
вкладчиков внебюджетных средств, необходимых ВОЗ для завершения тех задач, которые ставит 
Исполком перед Организацией. Выступающий полагает, что всеобщая мобилизация имеющихся 
средств не подорвет ни одну из приоритетных программ ВОЗ, поскольку значение СПИДа выходит 
за рамки сектора здравоохранения； эта сложная социальная проблема привела к давлению общест-
венности на правительство с целью добиться ее решения, поэтому Организация может ожидать 
поступления средств от вкладчиков, не связанных с сектором здравоохранения. Именно поэтому 
выступающий предлагает организовать специальную программу, основанную главным образом на 
внебюджетных фондах. От Дании, Финляндии, Голландии, Норвегии, Швеции, Соединенного Королев— 
ства Великобритании и Соединенных Штатов Америки уже поступили 10 млн долл. США. Выступаю-
щий подчеркивает, что такие фонды должны рассматриваться как благотворительные, а не донор-
ские ,потому что они способствуют охране здоровья людей не в меньшей степени, чем здоровья 
тех, кто находится в менее благоприятных финансовых условиях. 

Организацию еще раз призывают к сотрудничеству со всеми государствами-членами в интере-
сах всех людей. В настоящее время очень быстро можно сделать следующий шаг, на который ука-
зал профессор Rudowski/ 一 предохранить страны, в которых не наблюдается и которые верят, 
что у них никогда не будет случаев СПИДа, от распространения этой болезни на их территории. 
То, что может быть сделано сегодня с целью создания защитных барьеров, сохранит огромные 
средства в будущем. 

Основные трудности у программы возникнут из-за отсутствия времени, отпущенного на меро-
приятия по ее осуществлению. Настоятельная необходимость заключается, таким образом, в том, 

• чтобы Организация проявила способность оптимально использовать свои средства. 
Не существует альтернативы рассмотрения проблемы СПИДа как глобального кризиса. Поэто-

му требуется широкое глобальное руководство и управление. Любая децентрализация будет озна-
чать для государств)-чле«ов необходимость срочно создавать национальный потенциал, опираясь 
на собственные силы. Выступающий убежден, что при поддержке Исполкома и Ассамблеи здравоох-
ранения Организация будет играть исключительно полезную роль в борьбе со СПИДом и с этой 
целью между государствами一членами и руководящими органами будут установлены необходимые типы 
отношений. Хорошая координация уже была установлена в рамках системы ООН. Генеральный ди-
ректор предпринял лишь первые шаги к решению этой проблемы, но последнее слово в определении 
направления и масштабов программы по борьбе со СПИДом, конечно, остается за Исполкомом и 
Ассамблеей. 

д-р MANN (Программа борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита) дает личную оцен-
ку умершему д-ру Assaad, который был директором Отдела инфекционных заболеваний, а затем на-
чинает комментировать серию слайдов, раскрывающих масштабы распространения СПИДа и меры, 
предпринимаемые по борьбе с инфекцией, вызываемой вирусом HIV. 



На первом слайде показаны некоторые из характерных черт вируса HIV, которые прев-
ращают его в по一настоящему исключительное и в определенной степени беспрецедентное явление 
в области здравоохранения. Они включают явно пожизненное инфицирование подвергшихся этому 
людей и тот факт, что все многообразие проявлений болезни до сих пор неизвестно и существуют 
опасения, что со временем будут открыты новые проявления этой болезни, а нарушение централь-
ной нервной системы - одно из самых важных проявлений, которое может не зависеть от развития 
болезни, известной как СПИД. Имеются основания полагать, что миру может грозить эпидемия 
болезни, связанной с центральной нервной системой, в особенности деме^иии, развивающейся 
в людях, инфицированных вирусом, но при этом не заболевших СПИДом. Что касается истории 
болезни, то о ее будущем развитии можно лишь гадать, но уже настораживает то, что известно 
об этом. Наличие здоровых носителей имеет важное значение для эпидемиологии и распростра-
нения болезни. Инфицированные люди, как правило, об этом не знают, внешние признаки болез-
ни могут быть и не заметны, но люди все же могут оставаться высокоэффективными переносчиками 
вируса. Далее, сочетание передачи вируса половым и перинатальным путем означает, что Hiv 
имеет возможность поражать широкие круги населения. Другой способ передачи - посредством 
контакта с кровью при ее переливании, использование одной иглы наркоманами при внутривенном 
введении наркотиков или инъекциям при применении нестерилизованных шприцев. Появляется все 
больше свидетельств того, что вирус не распространяется посредством случайных контактов, 
укусов насекомых, приема пищи или воды. И наконец, что касается взаимоотношений с другими 
болезнями, то, поскольку фундаментальной проблемой является возникновение в результате 
болезни иммунодефицита, вирус HIV открывает дверь инфицированию через другие болезни. Уже 
имеются свидетельства того, что эпидемия туберкулеза возникает в тех областях, где распрост-
ранена эпидемия HIV. 

На слайде 2 показана ситуация, связанная с заболеваниями СПИДом, информация о которых 
поступила в ВОЗ к 5 января 1987 г., хотя уже сейчас следует отметить, что эти данные уста-
рели ,поскольку число стран, сообщивших по меньшей мере ой одном случае заболевания СПИДом, 
увеличилось в настоящий момент до 87. 85 стран, перечисленных на слайде, сообщают по мень-
шей мере об одном случае заболевания. Число отмеченных случаев СПИДа не отражает чреальную 
ситуацию распространения HIV, поскольку не все случаи были распознаны и не о�всех случаях 
сообщено? кроме того, необходимо учесть продолжительность времени между распространением 
вируса среди населения и появлением случая СПИДа. 

На слайде 3 показано приблизительное число случаев СПИДа, заболеваний, имеющих отноше-
ние к СПИДу, инфицированных HIV людей во всем мире в 1986 г. По меньшей мере 100 ООО случа-
ев СПИДа было отмечено после начала эпидемии и по меньшей мере 200 ООО или 300 000 случаев 
болезни, имеющей отношение к СПИДу, в настоящий момент в мире насчитывается 5-10 млн людей, 
инфицированных HIV. 

Что касается слайда 4, на котором показано естественное развитие вируса HIV, то по са-
мым оптимистичным прогнозам через 5 лет у 10-30 % инфицированных людей разовьется СПИД, у 
других 20—50 % разовьется заболевание, связанное со СПИДом, у неизвестного процента людей 
разовьется неврологическое заболевание,, связанное с HIV , которое может быть скорее поздним, 
чем ранним проявлением инфекции, вызванной вирусом HIV , и максимум 70 % и минимум 20 % ин-
фицированных людей останутся здоровыми в конце этого пятилетнего периода. Высказываются 
предположения, что первые годы после инфицирования будут наиболее опасными, затем риск по-
явления СПИДа должен уменьшиться, но на практике оказалось, что этот риск растет с увеличе-
нием срока инфицированности. Это чрезвычайно затрудняет прогнозы на будущее и только наблю-
дение за инфицированными людьми может дать точную информацию о дальнейшем развитии болезни. 

На слайде 5 показано, что предполагаемое число новых случаев СПИДа и болезней, имеющих 
отношение к СПИДу в период с 1987 по 1991 г., увеличивающееся за счет людей, уже инфици-
рованных HIV в 1986 г., варьирует между 500 тыс.и 3 млн в первом случае и между 1 и 5 млн 
во втором случае. 

На слайде 6 показаны очень широкие последствия пандемии HIV. В добавление к данным 
здравоохранения можно упомянуть о важных экономических, социальных, правовых и других послед-
ствиях. В Соединенных Штатах Америки, где к концу 1991 г., согласно предположениям, будет 
насчитываться 270 000 случаев СПИДа, было установлено, что ежегодные затраты на прямую меди-
цинскую помощь больным СПИДом могут достичь 16 млн долл. США. Уже ощущается воздействие 
СПИДа на систему страхования. Огромными являются последствия СПИДа для структуры общества 
и семьи, так как болезнь убивает матерей и отцов, а семью начинают презирать из-за этой бо-
лезни . Выступающий согласен с членами Исполкома, расценившими трагедии в личной, семейной 
и общественной жизни как результат страха и невежества в отношении СПИДа. Отвечая на воп-
росы, поднятые членами Исполкома, он не может не коснуться правовых и политических аспектов 
этой проблемы, в особенности проблемы международных переездов. Не должно недооцениваться и 
воздействие потери 20- и 40-летних на процесс развития, в особенности тяжелым является воз-
действие на детей. Хотя наиболее часто ребенок может быть заражен через свою мать, в неко-
торых районах развивающегося мира угрозу для детей представляет также переливание крови, 
которая не была проверена,и инъекции, сделанные нестерилизованными иглами. Кроме того, дети 
могут быть более подвержены болезням, подобным малярии, в результате возникает необходимость 
переливания крови или осуществления инъекций. 



В отношении слайда 7 он говорит о наличии глобального консенсуса по нескольким пунктам. 
Совершенно ясно, что инфекция HIV представляет проблему огромной важности для каждой личнос-
ти ,семьи и общества в сфере здравоохранения, что эта инфекция уже давно вызывает у междуна-
родного сообщества озабоченность, связанную с охраной здоровья, что она угрожает успехам в 
области здравоохранения, недавно достигнутым в развивающемся мире. По меньшей мере в течение 
нескольких лет не ожидается разработки ни вакцин, ни самого лечения и глобальные усилия по 
борьбе с болезнью будут носить долговременный характер. Борьба с HIV должна поэтому стать 
частью первичной медико-санитарной помощи. Инфекция, вызываемая HIV , представляет собой 
беспрецедентную проблему, которая требует беспрецедентного решения. 

Выработка концепции глобальной профилактики и борьбы со СПИДом требует вначале призна-
ния самого существования этой проблемы. 1986 г. можно считать годом, когда к СПИДу был про-
явлен глобальный интерес. Как показано на слайде 8, предлагаются поэтому два принципиальных 
компонента. Первый представляет собой развитие и поддержку хорошо разработанным националь-
ным программам по профилактике и борьбе со СПИДом в каждой стране. Нет оснований предпола-
гать ,что какая-либо страна может считать себя защищенной от этого заболевания. Второй ком-
понент представляет собой международное руководство, координацию и сотрудничество. 

Специальная программа ВОЗ по СПИДу, как показано на слайде 9, предусматривает поддерж-
ку развития крепких национальных программ по профилактике и борьбе со СПИДом, осуществление 
международного руководства и помощь в обеспечении глобальной координации и сотрудничества. 

На слайде 10 дается обзор глобальной борьбы со СПИДом. Основными компонентами нацио-
нальной программы являются: создание национального комитета； проведение начальных оценок, 
включающих критическую эпидемиологическую оценку и оценку средств； установление системы 
эпидемиологического надзора как за случаями СПИДа, так и за инфекциями, передаваемыми виру-
сом; улучшение лабораторных возможностей� обучение работников здравоохранения с 
целью обеспечения, кроме всего прочего, распространение информации для предотвращения тра-
гедии остракизма по причине невежества или страха и, наконец, профилактика. Среди глобаль-
ных функций координации и руководства на уровне штаб—квартир и на региональном уровне ре-
шающим компонентом является обмен информацией. Главной целью является поддержка националь-
ных программ, стимулирование глобального обмена информацией, разработка рекомендаций, прове-
дение мероприятий по профилактике и сокращение последствий уже выявленных инфекций при од-
новременном создании структуры, позволяющей полностью интегрировать долговременные мероприя-
тия по борьбе с болезнью с первичной медико-санитарной помощью. 

Предложенная организация специальной программы борьбы со СПИДом под руководством Гене-
рального директора показана на слайде 11, она включает в себя деятельность глобальной комис-
сии по СПИДу, которая в качестве научной, совещательной и оценочной группы должна помогать 
в установлении долговременных приоритетов； сеть сотрудничающих центров по СПИДу, общее чис-
ло которых составляет сейчас 27 и которые нуждаются в расширении для обеспечения более ши-
рокого географического охвата и привлечения дополнительных областей для последующей экспер-
тизы; и комитет сотрудничающих сторон, обеспечивающий помощь в мобилизации средств и орга-
низации связей между заинтересованными организациями. Основными компонентами программы яв-
ляются : поддержка национальной программы 一 самый важный ее компонент； укрепление здоровья, 
для которого имеется своего рода "банк знаний", использующий последние достижения при уста-
новлении контактов в области здравоохранения, чтобы вызвать необходимые изменения в отноше-
ниях к этой болезни, и отвечающий за формирование стратегий и помощь в их осуществлении, 
оценке и мониторинге； изучение и разработка, которые помогают в координации между«ародных, 
многоцелевых научных исследований, и эпидемиологический надзор, прогнозирование и оценка 
воздействия, которые являются активными и перспективными в своем подходе. 

На слайде 12 показана предлагаемая разбивка сотрудников с целью реализации этой прог-
раммы к концу 1987 г. или в начале 1988 г., общее число их составляет 32 специалиста. Упор 
на работников связи и общественных наук зависит от значения, придаваемого обучению. 

На слайде 13 показан бюджет, предлагаемый на 1987 г., специальной программы борьбы со 
СПИДом в размере 43,7 млн долл. США; выделяемые на практическую деятельность фонды, 60 % 
которых направлены на программу действий в области прямой поддержки национальным программам, 
и 40 % - на глобальную деятельность. Создание глобальной сети, разработка рекомендаций, 
проведение конференций с целью достижения договоренностей и организация между народного 
сотрудничества и кооперации потребуют в 1987 г. ббльших, чем в последующие годы, бюджетных 
обязательств, направленных на глобальную деятельность. 

В заключение он подчеркивает, что СПИД является для мира проблемой чрезвычайно сложной 
и серьезной. Требует незамедлительно предпринять шаги, пока эта эпидемия только начинает 
распространяться, а об окончательных ее размерах можно лишь гадать. 

Г-н FLUSS (медико-санитарное законодательство) говорит, что сэр John Reid выразил 
опасение в связи с тем, что в некоторых странах преждевременно принимаются законы 
по СПИДу, базирующиеся скорее на эмоциональной, чем на научной основе. Он уверен, что при 
сложившихся обстоятельствах Секретариату ВОЗ не следует давать свои оценки о содержании за-
конов по СПИДу какой-либо отдельной страны или отдельного субнационального судопроизводства. 
Действительно, значительная деятельность по разработке законов в отношении СПИДа проявлялась 



на субнациональном уровне у большого количества стран, имеющих федеральную структуру или 
децентрализованное руководство в области здравоохранения, таких, например, как Австралия, 
Канада, Испания и Соединенные Штаты Америки. 

Что касается вопроса законодательства, то главной задачей Секретариата в настоящий мо-
мент являются сбор, обработка, публикация и распространение данных о всех имеющихся право-
вых документах, касающихся СПИДа, и затем представление обработанной и, насколько это воз-
можно ,проанализированной информации о предмете государствам—членам. Сделаны все необходи-
мые попытки, чтобы выполнить эту задачу в полном объеме, но и были предприняты меры пред-
осторожности ,чтобы не распространять информацию анекдотического характера, которой изоби-
луют средства массовой информации. 

Регулярный, составленный с учетом последних данных список правовых документов по 
СПИДу, подготовленный на английском и французском языках (документ AIDS/HLE/86.2 ) , широко 
распространен и может быть получен членами Исполкома, так же как и список стран и субнацио-
нальных судопроизводств, которые ввели законы по СПИДу. Эти списки подготовлены в тесном 
сотрудничестве с персоналом специальной программы по СПИДу. 

Кроме того, ВОЗ осуществила глобальный обзор тенденций, проявляющихся в законах по 
СПИДу, который готовится в настоящее время. В соответствующее время ВОЗ, возможно, рас-
смотрит вопрос о созыве группы работников общественного здравоохранения и экспертов в об-
ласти права с целью изучения тенденций, проявляющихся в обзоре. Задачей группы могла бы 
стать разработка совместных заявлений или даже, возможно, рекомендаций по альтернативным 
подходам, которыми могут воспользоваться правительства по таким вопросам, как уведомление 
и сообщение о случаях СПИДа и инфекции HIV ？ хранение запасов крови и пожертвованных орга-
нов ,тканей и спермы� конфиденциальность информации� меры, принимаемые к наркоманам, 
вводящим наркотики внутривенно? политика скрининга, обсуждение положительных результатов 
серологических проб, СПИДа и инфекций HIV в тюремных условиях； обеспечение того, что ха-
рактеризуется как "альтернативные места проведения анализов" и некоторые другие правовые 
вопросы, которых коснулся в своем выступлении д-р Mann или которые были подняты членами 
Исполкома. 

Хотя некоторая предварительная информация по направлениям может быть представлена уже 
сейчас, важно подчеркнуть тот факт, что слово "глобальный" едва ли является подходящим, 
поскольку основной объем современного законодательства сконцентрирован в странах Северной 
Америки, Австралии и Азии и частично в странах Европы. Более того, следует осознать, что 
меры, предпринимаемые в соответствии с законодательством в некоторых странах, могут вводить-
ся и осуществляться и в других местах без обязательного принятия законов. Такова основная 
посылка, которой всегда руководствовалась ВОЗ в этой области, чтобы не возник вопрос о дик-
тате со стороны ВОЗ странам в отношении принятия или непринятия законов по какому-либо 
аспекту СПИДа. 

В одной важной области, связанной с хранением запасов крови (и пожертвованных челове-
ческих органов и спермы), разногласия были минимальными и многие юридические органы ввели 
одинаковые законы. Полное согласие касательно мер в отношении запасов крови было достигну-
то в одной из региональных групп, а именно в Европейском совете, все его члены, кроме од-
ного ,являются государствами 一 членами ВОЗ. Достойным внимания является также опубликован-
ное недавно институтами здравоохранения Соединенных Штатов Америки заявление о консенсусе 
в отношении воздействия обычного анализа антитела HTLV—�II на общественное здравоохранение. 

Что касается оповещения, то надо сказать, что фактически все штаты США, а также все 
штаты Австралии и территории f а также большинство провинций Канады ввели обязательные сис一、 

темы, как и ряд стран в Европейском регионе； в ряде стран законом предусмотрены обязатель-
ное оповещение о случаях положительного результата серологических проб на HIV . Однако не-
которые страны предпочитают иметь систему добровольного оповещения, и Секретариату извест-
но, что этот вопрос сейчас обсуждается в некоторых странах. 

Что касается конфиденциальности, то стало известно, что страны прилагают усилия к тому, 
чтобы личные сведения о СПИДе оставались конфиденциальными, в то же время, стараясь не причи-
нить ущерба населению применением законов, а также эпидемиологическим и исследовательским 
нуждам. Предпринимались следующие меры: консультирование больных и лиц с положительным 
результатом серологических проб -, создание организационных механизмов для обеспечения коор-
динации программ и мероприятий, связанных со СПИДом; обеспечение альтернативных районов 
проведения тестов, где группы так называемого высокого риска могут пройти тесты при соответ-
ствующих условиях? предоставление средств для устранения финансовых трудностей при проведении 
тестов (в частности, это касается сравнительно дорогостоящего подтверждающего теста)� 
принятие законов для предотвращения дискриминации при найме, страховании и т.д. больных 
СПИДом; выпуск инструкций для сотрудников системы здравоохранения, как избежать заболева-
ния СПИДом. Известно, что в ряде стран рассматривается вопрос об ослаблении в законодатель-
ном порядке ограничений на продажу шприцев и игл лицам, которые занимаются внутривенным 
вливанием наркотиков� известно также, что законодательным порядком .введено рентгенологиче-
ское обследование проституток и закрыты заведения, где проявлялось сексуальное поведение, 
связанное с высокой степенью риска. В одном штате США был принят закон о помощи программам 
разработки вакцины против СПИДа. Однако вопрос о законодательстве особенно сложен в Соеди-



ненных Штатах, и выступающий привлекает внимание членов Исполкома к недавно опубликованно-
му компетентному обзору законодательных актов США, касающихся СПИДа (Journal of the American 
Medical Association, 257 (3): 344-352 (1987)). 

Д-р Uthai Sudsukh занимает место Председателя. 
Д-р MANN (руководитель программы борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита), 

отвечая на вопрос о всемирном банке сывороток, говорит, что ВОЗ действительно намерена 
создать географически представительную стандартизованную группу эталонной сыворотки, ко-
торая будет иметь особое значение теперь, когда обнаружены дополнительные ретровирусы, по-
хожие , н о не аналогичные классическому HIV- ВОЗ занимается сейчас привлечением сотруднича-
ющих центров по СПИДу к участию в этом банке. 

Будет составлен список советников и консультантов, упомянутых в документе； он включа-
ет экспертов по эпидемиологии, клинической медицине, иммунологии, лабораторной науке и дру-
гим дисциплинам. 

Касаясь вопроса скрининга путешественников, оратор отмечает, что международное законо-
дательство в области здравоохранения, в котором конкретно говорится о необходимости письмен-
ного удостоверения, подтверждающего отсутствие инфекции, выступает против любого такого 
скрининга. Представители сотрудничающих центров по СПИДу обсуждали этот вопрос на встрече 
в декабре 1985 г. и пришли к заключению, что скрининг на инфекцию Hiv людей, выезжающих за 
границу, не следует поощрять, поскольку это не будет эффективным методом борьбы с болезнью. 
Кроме того, в недавно опубликованной в Lancet статье проф. Arie Zuckermann из Лондонской 
школы гигиены и тропической медицины дается изложение эпидемиологического обоснования про-
тив введения скрининга на HIV выезжающих за границу. ВОЗ намеревается провести консульта-
ции по этому вопросу, чтобы прийти к точке зрения, полезной для тех стран, которые, возмож-
но, будут рассматривать такие подходы. Планируется также изучить вопрос о студентах и дру-
гих лицах, обращающихся за долговременной визой. 

Был поднят вопрос о новых тестах на антитела, и Канаду упоминали как страну, где такой 
тест якобы проводится в настоящее время. ВОЗ поддержи вала широкие контакты со многими про-
изводителями новых технологий с целью диагностирования инфекции HIV, в настоящее время она 
осуществляет некоторые тесты с целью определения возможности их применения в развивающихся 
странах. Около пятнадцати производителей установили контакт с ВОЗ в этой области. 

Выступающий полностью разделяет мнение д-ра Koinange о том, что бесполезно пытаться 
найти источник болезни и что фарисейство пользы не принесет. 

В программе будет отражена просьба об изменении мнения по вопросу 
ющий утверждает, что нет доказательств того, что москиты или насекомые 
какую-то роль в передаче вируса в какой-либо части земного шара. 

о москитах. Выступа-
любого вида играют 

Стоимость тест-наборов действительно вызывает беспокойство, и ВОЗ намерена в текущем 
которые удовлетво-году попытаться создать центральный механизм приобретения тест—наборов, 

ряют требования заинтересованной страны. 
Он передал д-ру Hyzler проект документа по вопросу о воздушных перевозках и лицах, инфи-

цированных HIV. По существу ВОЗ не видит причины, по которой лицу, инфицированному HIV, не 
разрешалось бы пользоваться каким-либо видом общественного транспорта (машиной, автобусом, 
поездом или самолетом), если при этом соблюдаются определенные санитарные меры предосторож-
ности . Например, если пассажиры получают лезвия, то это должны быть лезвия разового поль-
зования, предназначенные для одного пассажира, и от них нужно избавляться должным образом. 

В отношении финансовых средств Генеральный директор неоднократно подчеркивал, что для 
борьбы со СПИДом необходима отдельная финансовая поддержка. Нужно надеяться, что такая под-
держка будет вскоре найдена, чтобы не посягать на существующие источники финансирования и, 
таким образом, не нарушать равновесия в отношении других первоочередных программ. 

Касаясь вопроса, затронутого д-ром Young, оратор говорит, что опыт одной страны дейст-
вительно имеет огромное значение для других стран и что ВОЗ планирует наладить активный об-
мен информацией и опытом. Большинство стран еще не знает, что делают для этого другие стра-
ны, хотя зачастую проблемы довольно похожи. Система обмена информацией должна быть глобаль-
ной ,потому что проблема касается как развитых, так и развивающихся стран. 

Выступающий полагает, что имеется прогресс в деле освещения случаев заболеваний, хотя 
не всегда происходит свободный обмен информацией о них. Начиная с ноября 1986 г. 101 страна 
сообщила ВОЗ о случаях заболевания СПИДом, в январе 1987 г. число случаев было 126. Это сви-
детельствует о том, что за два с половиной месяца список стран увеличился на 25. 

Был поднят еще один вопрос относительно недавнего сообщения в печати, что якобы найден 
эффективный препарат против вируса СПИДа. Сообщения средств информации по таким вопросам 
не всегда точны, но, к счастью, благодаря сети сотрудничающих центров и ученых ВОЗ может 
проверить такие сообщения, обращаясь к исследователям в этой области с просьбой подтвердить 
факты. 



Он согласен с тем, что не должны быть слишком самодовольными те страны, которые ранее 
считали себя свободными от СПИДа； если они захотят найти случаи заболевания им, то навер-
няка найдут их. Важно занять общую позицию по вопросу лечения больных и случайных контак-
тов . Вся имеющаяся эпидемиологическая информация говорит в пользу того, что вирус фактиче-
ски не передается при случайных контактах. Очень важно различать риск в теории от риска 
на практике, чтобы избежать страха и беспокойства. 

Несколько ораторов говорили об огромной стоимости лечения больных. Страны должны на-
чать готовиться к экономическим последствиям этого, чтобы иметь возможность составить 
какие-то разумные планы на будущее относительно финансового бремени, которое повлечет за 
собой развитие болезни среди людей,уже инфицированных. Говорилось также о страхе перед 
СПИДом, и оратор подчеркивает, что при осуществлении программы борьбы со СПИДом будут 
предприняты большие усилия в новом году,чтобы демистифицировать болезнь. 

И наконец, основной задачей группы по наблюдению за СПИДом, его прогнозу и оценке 
воздействия является совершенствование технологии и сбор информации, которая поможет опре-
делить масштабы проблемы. Он готов признать, что в настоящее время оценки довольно обшир-
ные ,однако их нельзя сделать более точными. Получение наилучшей информации для программы 
зависит от национальных органов здравоохранения, так же как от международного сообщества, 
и выступающий надеется, что к следующему году он сможет рассказать о значительных успехах 
в этой области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает д-ра R.C. Gallo 
клеток Национального института рака, Бетесда 
ем аудиовизуальных средств на тему : "СПИД 一 

,заведующего лабораторией биологии опухолевых 
,штат Мэриленд, США, выступить с использовани-
перспективы на будущее". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сердечно благодарит д-ра Gallo от имени присутствующих за очень интересное 
и полезное сообщение. Своими достижениями ретровирусология человека многим обязана личному 
вкладу и профессиональным заслугам д-ра Gallo . Действительно, успехами, быстро достигнутыми 
в борьбе с вирусом СПИДа, ретровирусом человека, имеющим чрезвычайное значение, наука обя-
зана д-ру Gallo и его коллегам. Его работы вызвали у людей надежду на то, что профилактика 
СПИДа и борьба с ним будут успешными и что у человечества будет будущее. 

Выступающий говорит, что замечания Исполкома дают ему основание полагать, что его члены 
одобряют широкие перспективы программы, представляемой Генеральным директором. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 55 мин 



Понедельник, 19 января 1987 г., 19 ч 30 мин 
Председатель； д-р Uthai SUDSUKH 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/41) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дея (продолжение дискуссии) 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел ассигнований 4 
(продолжение дискуссии) 
Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13; документ РВ/88-89) (продолжение 
дискуссии) 

Потеря зрения (программа 13.14) 
По данной программе замечаний нет. 
Рак： Международное агентство по изучению рака (программа 13.15) 
Д-р MUIR (Международное агентство по изучению рака) говорит, что агентство только что 

отметило 20-ю годовщину со дня образования, и что Финляндия является теперь 13-м государством-
участником. Освещая основные моменты деятельности агентства за последние годы, он сообщает, 
что по данным только что выпущенного Cancer in developing countries имеется большое разно-
образие форм злокачественных новообразований в разных странах. Роль питания является одной 
из неизученных проблем, разрешение которой требует разработки методик для определения пот-
ребления продуктов питания, особенно жиров. Продолжаются исследования с участием многих 
научных центров государств, изучающих этиологию определенных видов рака, например, таких, 
как рак поджелудочной железы, мозга, печени и шейки матки� преимущество этой работы заключа-
ется в том, что большое количество случаев подлежит тщательному совместному изучению. Благо-
даря щедрым пожертвованиям правительства Италии МАИР сотрудничает с Расширенной программой 
иммунизации, проводя вакциниаацию новорожденных против гепатита Б в Гамбии с целью профилак-
тики первичного рака печени. Большое внимание продолжают уделять изучению канцерогенных 
последствий курения табака, этого яда, принимаемого во всем мире. В этой области, например, 
проводится количественная оценка последствий как пассивного, так и активного курения. 
Агентство изучает также отдаленный эффект химиотерапии рака на возникновение неоплазмов и 
по-прежнему обеспечивает работу курсов по подготовке эпидемиологов. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Исакова) обращает особое внимание на профилактику зло-
качественных новообразований, которая ставит серьезные проблемы перед всеми, так как они 
входят в три основные причины смертности в промышленных странах, и их значение будет неук-
лонно возрастать по мере увеличения продолжительности жизни населения и изменений в образе 
жизни (включая потребление табака) в развивающихся странах. Анализ программного бюджетного 
документа подтверждает необходимость проведения срочных мер по борьбе с потреблением таба-
ка , и в этом отношении Европейское региональное бюро уже проводит значительную работу. 

Оратор отмечает, что заслуживают одобрения мероприятия ВОЗ, направленные на изучение 
роли питания в возникновении рака; независимо от структуры служб здравоохранения в различ-
ных странах, принимая во внимание сложность ранней диагностики рака, не теряет своей акту-
альности вопрос выделения групп населения с повышенным риском заболевания. Он также под-
черкивает, что представляет несомненный интерес проведение заседаний Комитета экспертов, 
упор на профилактические подходы, внедрение результатов национальных программ в систему 
первичной медико-санитарной помощи. Выступающий с удовлетворением отмечает, что МАИР про-
должает изучать канцерогенное действие различных факторов окружающей среды, уделяя особое 
внимание факторам образа жизни и некоторым специфическим агентам, используемым на производ-
стве и в сельском хозяйстве. Он подчеркивает, что деятельность ВОЗ и МАИР не накладывается 
друг на друга• 

IARC Scientific Publications, No. 75 (1986). 



Выступающий отмечает, что вызывает лишь сожаление уменьшение ассигнований на програм-
му ,когда растет распространенность рака в развивающихся странах. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) говорит, что неправительственные организации во 
многих странах вовлечены в широкую программу деятельности по профилактике и лечению рака. 
Он спрашивает, какие формы сотрудничества используются в работе с ними, а также какая часть 
ассигнований предназначается для деятельности МАИР, включенных в раздел бюджета "другие 
источники". 

Г-н SONG Yunfu поддерживает цели и планируемые мероприятия программы по новообразова-
ниям, являющимся заболеванием, которое представляет серьезную угрозу для здравоохранения 
как в развивающихся, так и в развитых странах. Он поддерживает заявление, что необходимо 
концентрировать усилия на профилактической деятельности, например на профилактике первично-
го рака печени. В этой связи необходима широкая программа медико-санитарного просвещения, 
направленная на борьбу с курением. Такие усилия имеют жизненно важное значение, но.их 
практическое внедрение затруднено, если не мобилизовать все слои общества. 

Д-р STJERNSWÁRD (онкологические заболевания) благодарит членов Исполкома за конструк-
тивные замечания и то внимание, которое они уделяют вопросам профилактики. Основные забо-
левания ,распространенные на сегодняшний день в развитых странах, такие как рак, проявятся 
в ближайшем будущем и в развивающихся странах, при этом все будущие новообразования поддают-
ся профилактике сегодня. Одна треть всех форм рака поддается профилактике посредством ме-
роприятий по борьбе с курением, предупреждения первичного рака печени и других мероприятий. 
Программа делает максимум, используя минимальные ресурсы. Рак распространяется в развиваю-
щихся странах по мере старения населения и определяется ростом потребления табачных продук-
тов ,он уже является основной причиной смертности в провинции Шанхай. С точки зрения зат-
рат незамедлительное внедрение в практику профилактических мероприятий должно быть эффектив-
но. Выступающий с удовлетворением отмечает, что Индия, например, удвоила свой программный 
бюджет на цели борьбы с раком в своей седьмой общей программе работы, выделяя почти половину 
новых ресурсов на цели первичной профилактики, ранней диагностики и облегчения боли. 

Отвечая на вопрос относительно привлечения неправительственных организаций, оратор заме-
чает ,что ускоренная программа ВОЗ по вопросам юблегчения боли у больных с новообразованиями 
была встречена с энтузиазмом некоторыми из этих организаций, особенно Международной федера-
цией по лечению рака и Международной ассоциацией по изучению болевого синдрома, которые при-
влекают преподавательские силы в различных странах к данной работе. Подготовлена и имеется 
на шести языках методика по облегчению боли с использованием 21 препарата, 18 из которых 
входят в список основных стандартных препаратов во многих странах мира. Международный союз 
борьбы против рака является главной неправительственной организацией, вовлеченной в научную 
деятельность по исследованию новообразований, он поддерживает связи и сотрудничает с ВОЗ, на-
пример ,участвуя в совместных научных совещаниях и проведении конференций. 

Д-р MUIR (Международное агентство по исследованию рака) добавляет, что'Международный 
союз входит в научный совет и совет управления агентством. Последним результатом их сотруд-
ничества стала публикация, в которой оцениваются различные программы скрининга, направленные 
на выявление рака грудной железы, шейки матки и толстого кишечника. Тесное сотрудничество с 
Международной ассоциацией регистров рака необходимо для публикаций, выпускаемых МАИР, таких 
как Cancer incidence in five continents. 

Отвечая на вопрос относительно планируемых ресурсов для агентства, он подчеркивает, что 
предусматривается сумма в размере 23 млн долл. США из регулярного бюджета и еще 167 ООО долл. 
США для проведения специальных проектов. 

Сердечно-сосудистые болезни (программа 13.16) 
Проф. STEINBACH подчеркивает значение выделения предлагаемых средств как для сердечно-

сосудистых/ так и для онкологических заболеваний. Курение и питание определяются культурной 
традицией и связаны со многими экономическими и политическими факторами, что делает роль ВОЗ 
более важной. Например, заявление ВОЗ, что курение является "самым страшным убийцей" имело 
бы больше веса, чем информация, распространяемая по этому вопросу только местными властями. 

Проф. FORGACS обращает внимание на то, что опыт, полученный в ходе проведения проекта 
МОНИКА, косвенно повлиял на подготовку интегральных национальных программ по укреплению 
здоровья в его стране. 

Д-р MARKIDES подчеркивает необходимость организации на уровне общины борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, пока заболеваемость не стала эпидемией. На Кипре, где такие за-
болевания ,как считают, являются основными причинами смертности, значительная часть бюджета 
выделяется на новейшее оборудование специализированных палат для больных сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Выступающий с сожалением отмечает уменьшение размеров фондов, предложенных 
для программы района Восточного Средиземноморья. Он полагает, что это нельзя компенсировать 
небольшим увеличением ресурсов на уровне страны, предусмотренных для борьбы с курением и 



другими пагубными факторами образа жизни, обсуждаемыми в программе 13.17, когда в действи-
тельности подразумевается сокращение фондов, выделенных на деятельность между странами• 
В связи со значительными успехами, достигнутыми в некоторых развитых странах в области 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, он призывает сделать больший упор на проведе-
ние программы не только в его Регионе, но и в других частях света, где данная проблема рас-
тет . 

Проф. ИСАКОВ заявляет, что приоритетность и актуальность проблем профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний и борьбы с ними не вызывают сомнений ни у кого, поскольку эти 
болезни по-прежнему остаются главной причиной смертности как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах. Особое внимание следует уделить профилактике и разработке методов, где ди-
намика заболеваемости может быть проконтролирована. 

Д-р KOINANGE полагает, что ревматическая болезнь сердца и гипертония все еще являются 
важными проблемами для Региона стран Африки, и спрашивает, почему в пункте 26 программы 
излагается противоположное мнение. 

Д-р BOTHIG (сердечно-сосудистые заболевания) благодарит членов Исполкома за поддержку 
и замечания. Как и многие предыдущие ораторы, он подчеркивает, что сердечно-сосудистые 
заболевания уже не являются уделом развитых стран в силу неблагоприятных изменений в образе 
жизни (в первую очередь распространения курения и нерационального питания) и роста продол� 
жительности жизни. 

В 1988-1989 гг. проект МОНИКА будет выполнен на 50 %. Сейчас получены первые резуль-
таты программы, которая осуществлялась на протяжении десяти лет в 41 центре 26 стран, и 
которой было охвачено более 30 млн человек. Как ранее подчеркивал профессор Forgács, многие 
из этих и других центров использовали проект в качестве дополнительного метода оценки своих 
собственных программ по вмешательству и профилактике. 

Профессор Исаков справедливо подчеркнул необходимость профилактики. Она, особенно ран-
няя профилактика, т.е. профилактика возникновения факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний ,является основным моментом деятельности как в развивающихся, так и в развитых странах, 
и должна осуществляться среди населения при поддержке отдельных лиц. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), отвечая д-ру 
Markides, подчеркивает, что главный упор в Регионе Восточного Средиземноморья делается 
на организацию и развитие программ по борьбе с заболеваниями на уровне населения, которые 
направлены на профилактику и изучение трех основных компонентов: гипертонии, ишемической 
болезни сердца и ревматизма. Несколько стран приступили к реализации программ, по профилакти-
ке и ранней диагностике ревматической болезни сердца благодаря фондам AGFUND. Уменьшение 
бюджетных ассигнований, на которое обратил внимание д-р Markides, объясняется как ограничен-
ной доступностью фондов, так и уменьшением запрашиваемых ассигнований для отдельных стран. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) подчеркивает, отвечая д-ру 
Koinange/ что создается впечатление, что программный бюджетный документ не совпадает с соот-
ветствующим региональным документом. Низкий уровень отчислений для стран (эти цифры являют-
ся фактически номинальными) объясняется ограниченностью имеющихся ресурсов, а также поступ-
лением запросов от других приоритетных областей, таких, как иммунизация и борьба с парази-
тарными заболеваниями. Более того, программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
проводимая в Регионе, рассчитана на население, и любые доступные ресурсы попадут под эту 
рубрику. Как указывается в региональном документе, гипертония становится основной причиной 
смерти среди старших возрастных групп, хотя данные ограничены в основном информацией, по-
ступающей из городских больниц; в этом направлении начаты программы борьбы приблизительно 
в десяти странах. 

Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними (программа 13.17) 

Сэр John REID с удовлетворением отмечает, что настоящая сессия Исполкома станет послед-
ней ,которая рассматривает вопрос "Курение или здоровье" в рамках программы 13,17. Начиная 
с 1990 г., в соответствии с восьмым общим планом работы, эта тема станет отдельной программой 
в силу ее чрезвычайной важности, при этом анализ на перспектику, очевидно, поможет получить 
внебюджетные фонды. Выступающий выражает надежду, что Генеральный директор, возможно, рас-
смотрит вопрос о введении в практику этого изменения еще до 1990 г. Он решительно поддержива 
ет увеличение бюджетных отчислений даже после ограничений, которые Генеральный директор был 
вынужден ввести. 

Он приветствует также шаги, предпринятые Генеральным директором и директорами региональ-
ных бюро, которые показали хороший пример, запретив курение в помещениях ВОЗ,и с удовлетворе-
нием отмечает, что сотрудники ВОЗ одобряют эти меры. Выступающий обращается с предложением 
о том, что необходимо добиваться некурящего большинства участников на Всемирной ассамблее 
здравоохранения� он замечает, что необходимо обеспечить выделение отдельных помещений для 
общих встреч и для отдыха. 



В заключение он с удовлетворением отмечает, что Организация продолжает не терять пер-
спективу в своей деятельности. мудро заметил Генеральный директор, новая программа по 
борьбе со СПИДом не приведет к тому, что ВОЗ забудет о других приоритетах. Организация долж-
на помнить и говорить открыто, что около миллиона человек ежегодно погибают от заболеваний, 
вызванных курением. 

Проф. ИСАКОВ выражает удовлетворение в связи с мероприятиями по внедрению программы по 
интегральной профилактике и борьбе с заболеваниями, принятием резолюции W НА38.30 и поддерж-
кой программы развития, выдвинутой Генеральным директором. Этот подход, направленный на ин-
теграцию и координацию мероприятий по борьбе с заболеваниями среди населения, является ос-
новной инициативой ВОЗ, и работу в этом направлении необходимо продолжать. Борьба с инсуль-
том, важным сопровождающим фактором сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарным 
диабетом должна укрепляться в интегральных программах, равносильно как и мероприятия по 
классификации ревматических заболеваний. Выступающий поддерживает замечания сэра John Reid 
относительно курения и положительно оценивает то внимание, которое уделяется вопросу выбора 一 
"табак или здоровье" в связи с обсуждением программ по таким хроническим заболеваниям, как 
сердечно-сосудистые заболевания и рак легких. 

Д-р GRECH поддерживает замечания проф. Исакова. Он полагает, что при профилактике 
злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний и других неинфекционных 
заболеваний, а также борьбе с ними должен применяться один всеобъемлющий подход с целью ак-
тивной ликвидации основных хронических заболеваний, поэтому он является поборником единого 
подхода. Из разной информации анализа ситуаций, очевидно, следует, что неинфекционные забо-
левания фактически весьма широко распространены с точки зрения данных по инвалидности и 
преждевременной смерти. Для руководителя системы здравоохранения, занимающегося вопросами 
профилактики и борьбы с ними, эти заболевания имеют "особую притягательную силу", если дан-
ный термин можно использовать в этом контексте, которая заключается в том/ что все они свя-
заны общими причинными факторами риска: в их основе лежит ряд общих категорий, что позво-
ляет включить их в одну интегральную программу борьбы, проводимую среди населения. Как по-
казывает пример программы борьбы с диабетом, проводимой на Мальте, любое укрепление дея-
тельности первичной медико-санитарной помощи в области какого-либо из заболеваний имеет по-
ложительный эффект для частоты возникновения других хронических заболеваний. Кроме проекта 
МОНИКА,существуют и другие межстрановые программы, такие как, например, СИНДИ, которая про-
водится под эгидой ВОЗ, и программа ИНТЕРСОЛТ, осуществляемая совместно с Лондонским инсти-
тутом гигиены и тропической медицины. 

Г-жа HEIDET (Международная ассоциация по кистофиброзу, муковисцидоэу), выступая по 
приглашению Председателя, выражает удовлетворение тем, что ассоциация специально отмечена 
как сотрудничающая с ВОЗ в программе" по профилактике неинфекционных заболеваний и деятель-
ности по борьбе с ними• Она подчеркивает, что совместная поддержка двух организаций сможет 
обеспечить реализацию программы, т.е. сильная политическая поддержка ВОЗ государствами-
членами и ассигнования ассоциации и сотрудничество национальных организаций, являющихся ее 
членами• 

Последние достижения в области диагностики роста плода и разработок по генной инженерии 
должны способствовать успехам в определении частоты возникновения и распространенности кисто-
фиброза. Первым совместным мероприятием ВОЗ и ассоциации будет широкомасштабная программа-
скрининг, которая начнется через несколько недель. Ассоциация сотрудничает также с отделом 
ВОЗ по охране семьи, планируя проведение неонатального скрининга в странах, где частота 
этого заболевания высокая. 

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения (программа 14； документ РВ/88-89) 
Д-р HAPSARA говорит, касаясь факта, который подтверждается анализом ситуации, что неко-

торые развивающиеся страны обладают весьма незначительными научными медицинскими библиотека-
ми и службами, занимающимися вопросами научной литературы, что особенно видно за пределами 
медицинских факультетов и научно-исследовательских институтов, замечает, что хотел бы, чтобы 
была разработана широкомасштабная интенсивная программа в этой области. Многие медицинские 
факультеты и научно-исследовательские институты нуждаются в литературе по вопросам здравоох-
ранения на глобальном и региональном уровне, инфраструктуры систем здравоохранения и внедре-
ния последних достижений в технологии в области здравоохранения и медицины. 

д-р KOINANGE отмечает, что ВОЗ не проявляет дальновидности в отношении стран по сравне-
нию с организациямиf такими,как Организация Объединенных Наций, и другими организациями, дей-
ствующими на двусторонней основе, эту ситуацию необходимо исправлять. 

Д-р BELLA заявляет, что информация составляет саму основу любой формы знаний. Поэтому 
понятно значение программы. Только используя знания, которые мотивируют действия, можно 
приступить к осуществлению стратегии достижения здоровья для всех. 



Д-р CAMANOR , выступая в поддержку программы, говорит о наличии расхождений между отсут-
ствием медицинских библиотек и служб обеспечения литературой в развивающихся странах, о ко-
тором упоминалось в анализе ситуации, и фактом отсутствия ассигнований на уровне отдельных 
стран Африканского региона. Он спрашивает, как устранить это очевидное противоречие. 

Д-р HELLBERG (директорt отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и са-
нитарного просвещения) ссылается на замечания, сделан-ные д-ром Koinange , относительно даль-
новидности политики ВОЗ в странах. К сожалению, в какой-то степени проблема сходна как в 
самой ВОП, так и в аппарате управления здравоохранением во многих странах. Существует оп-
ределенное нежелание давать имеющуюся информацию, а также наблюдается старый принцип, рас-
пространяющийся на институты, в соответствии с которым врачи не должны заниматься саморек-1 
ламой. В ходе обсуждения программы 6 (Общественная информация по вопросам здравоохранения 
и санитарное просвещение) оратор говорил об озабоченности Генерального директора необходи-
мостью укреплять и расширять программу, особенно деятельности ВОЗ и о том, что она осущест， 
вляется в тесном взаимодействии с программой обеспечения информацией по вопросам здравоох-
ранения . Оба отдела изучают и анализируют широкий спектр имеющейся информации с целью оп-
ределения более эффективных путей ее использования или изменения таким образом, чтобы сде-
лать более видимыми достижения и деятельность Организации. Он ссылается на информацию, 
предоставленную им Исполкому на восьмом заседании, относительно планов Генерального дирек-
тора использовать торжества определенных событий в качестве "основы для пропаганды дости-
жений " и еще раз подчеркивает, что широкие мероприятия должны проводиться в самих странах. 
Он просит членов Исполкома сделать все возможное в своих странах и по-прежнему сообщать о 
новых идеях. 

д-р VAN WEST-CHARLES, заявляя о поддержке мнения о том, что программа является важной, 
выражает сомнение в целесообразности ассигнования средств на региональном уровне, не лучше 
ли инвестиции делать в самих странах, чтобы облегчить доступ к ним работников национальных 
служб здравоохранения. Он сомневается в реальной пользе для работающих в странах людей, 
например, от библиотек, созданных Региональным бюро. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит о замечаниях, выска-
занных во время обсуждения программы 6 (Общественная информация по вопросам здравоохранения 
и санитарное просвещение) на восьмом заседании, где он давал разъяснения функции журналис-
тов ,пишущих на медицинские темы (специалисты по вопросам медицинской информации и докумен-
тации) ,привлекаемых по контрактам, которые сотрудничают с представителями ВОЗ и другим 
персоналом в деле обеспечения соответствующих лиц, включая представителей местной прессы, 
документами ВОЗ по вопросам здравоохранения. По существу многие местные газеты стран Афри-
ки помещают статьи о деятельности ВОЗ. Начиная с момента поступления на службу, те же самые 
работники смогли разобрать документацию в бюро отдельных стран и классифицировать ее. 

Для распространения информации необходимо организовать специальный центр. В штаб—квар— 
тире имеется великолепная библиотека и не понятно, почему персонал региональных бюро, кото-
рый якобы должен выступать в качестве экспертов для государств—членов, не будет иметь досту-
па через информационные каналы к последним сведениям и информации, получаемой от сети биб-
лиотек ,действующих на глобальном уровне. Для этой цели нельзя использовать библиотеку в ее 
традиционном понимании, состоящую просто из полок с книгами. Система действия сети предпола-
гает ,что одним прикосновением к кнопке работник может получить информацию из любой точки 
мира, что является важнейшей составной частью сотрудничества ВОЗ со странами. Библиотека в 
Африканском региональном бюро входит в сеть библиотек медицинских институтов и медицинских 
учреждений государств-членов. Заведующие библиотеками, составляющими сеть, регулярно прово-
дят совещания, на которых обсуждаются вопросы деятельности сети. Одновременно с нею укреп-
ляется как движущая сила система информации в институтах стран и в Региональном бюро. 

Он напоминает также о своих ответах на замечания членов, сделанные ими на шестом засе-
дании , и еще раз подчеркивает, что 943 ООО долл. США, выделенные из Фонда недвижимого иму-
щества правительственными органами в 1984 г. на ремонт и реконструкцию Регионального бюро, 
часть которых будет использована в настоящее время на оплату расходов по расширению библио-
теки , а не на дополнительные помещения, не может быть употреблена для того, чтобы смягчить 
имеющиеся финансовые трудности. Фактически их можно расходовать только на нужды, которые 
были предусмотрены. 

д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) заверяет д-ра Van 
West-Charles в том, что полностью поддерживает его замечания относительно доступности на-
учной и технической информации для медицинских работников на национальном уровне. Он напо-
минает Исполкому, что в обязанности программы по обеспечению информацией по вопросам здра-
воохранения входит и обеспечение технических публикаций и подготовка официальных протоколов 
Организации, а также материалов для распространения среди населения. К сожалению, понимание 
важности распространения научной и технической информации с использованием публикаций, доку-
ментов и других средств не всегда проявляют различные учреждения, включая министерства здра-
воохранения . Он с огорчением отмечает факт, что ни одно государство Американ-
ского региона не обратилось за оказанием поддержки в сотрудничестве в рамках этой 
программы. Учитывая данные трудности, необходимо выделить средства на региональном уровне. 



чтобы удовлетворить потребности отдельных стран. В Регионе две программы обеспечивают ос-
новной объем научно-технической информации : региональная библиотека медицинской литературы 
в Сан-Пауло, координирующая сеть более 400 национальных институтов； и система центров, за-
нятых вопросами документации в каждом национальном бюро стран, призванная удовлетворять ос-
новные потребности в ходе сотрудничества по данной программе. Несмотря на то что они рас-
положены в различных странах, для привлечения интереса национальных органов эти центры 
рассматриваются как часть региональной программы, поскольку в настоящий момент интерес от-
сутствует ,сомнительно, захотят ли некоторые государства-члены включить их в свои нацио-
нальные программы. 

В Американском регионе осуществляется межнациональная программа, дополняющая программу 
обеспечения информацией по вопросам здравоохранения, в ходе которой разрабатываются руковод-
ства и инструкции для медицинских работников среднего звена. Эта программа проводится за 
счет самостоятельного финансирования и использования субсидий региональных бюро, она при-
звана отвечать потребностям различных стран. 
Вспомогательное обслуживание (программа 15； документ РВ/88-89) 

Персонал (программа 15.1) 

Общая административная деятельность и обслуживание (программа 15 
Бюджет и финансы (программа 15.3) 
Материально�техническое обеспечение государств—членов (программа 

По данным программам замечаний нет. 

ПОПРАВКИ К ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ: МЕРОПРИЯТИЯ f НАМЕЧЕННЫЕ В ХОДЕ ДИСКУССИЙ 
Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) сообщает, что хотел задать вопрос более общего ха-

рактера относительно плана сокращений'' на случай непредвиденных обстоятельств в размере 
50 млн долл. США. Если временное сокращение ассигнований на исполнение программного бюдже-
та в 1986-1987 гг. четко проводилось на пропорциональной основе на всех уровнях, то запла-
нированные сокращения на 1988-1989 гг• на региональном и глобальном уровне варьировались от 
минимального 7,13 % до максимального 8,71 %• По сравнению с 1986-1987 гг. в 1988-1989 гг. 
ассигнования будут сокращены в трех регионах, при этом самые большие сопоставимые сокращения 
планируются для Американского региона и Региона Восточного Средиземноморья. 
Самые большие сокращения на случай непредвиденных обстоятельств в процентном отношении также 
предусмотре ны для этих двух регионов. Оратор просит объяснить этот факт, а также имеющееся 
расхождение с сокращениями на пропорциональной основе, проводимое в 1986-1987 гг. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает членам Исполкома о представлении 
им на втором заседании плана сокращения ассигнований на исполнение программного бюджета. 
Процентные сокращения были одинаковы на всех уровнях, т.е. 9,2 % до добавления к ассигновани-
ям увеличения издержек, связанных с инфляцией, а также поправок на изменения валютных курсов. 
До момента подготовки предложений по бюджету на 1988-1989 гг. было проведено распределение 
планируемого сокращения в размере 50 млн долл. США между глобальной и межрегиональной деятель-
ностью в различных регионах в начале 1986 г. на пропорциональной основе при использовании 
ассигнований на 1986-1987 гг. Таким образом, распределение сокращения в размере 50 млн AOJÙI. 
США было осуществлено в реальном исчислении до того, как увеличение издержек и поправки на 
изменения обменных курсов на 1988-1989 гг. были добавлены к ассигнованиям. Следовательно, 
если первоначально сокращение в пропорциональном исчислении было одинаково как на глобальном, 
так и на межрегиональном уровнях во всех регионах и равнялось 9,2 %, действительные ассигно-
вания на 1988-1989 гг. оказались иными, поскольку увеличения издержек, вызванных инфляцией, 
а также поправки на изменения обменных курсов имели различные последствия в различных регио-
нах и штаб一квартирах, поэтому только в процентном исчислении сокращения оказались различными. 
Например, как глобальный, так и межрегиональный компонент бюджета значительно возрос в ре-
зультате падения курса доллара США, таким образом, сокращения на 15 730 000 долл. США отража-
ют небольшой процент, т.е. 7,13 % от ассигнований на 1988-1989 гг. по сравнению с предыдущим 
двухлетним периодом. Поправки на изменение обменных курсов имели аналогичные последствия на 
региональном и межнациональном уровнях, что в конечном итоге объясняет, почему отличается 
размер процента для каждого региона. В реальном исчислении сокращения одинаковы на всех 
уровнях и распределяются по ассигнованиям на 1986-1987 гг. на пропорциональной основе. 

Д-р BART (советник д-ра Young ) задает вопрос, можно ли теперь, когда составлен программ-
ный бюджет на 1988-1989 гг., подготовить сметы, используя эти ассигнования, а не ассигнования 
на 1986-1987 гг. 

• 2 ) 

15.4) 



Сэр John REID заявляет, что ввиду важности вопроса необходимо понять все бюджетные по-
следствия до принятия какого-либо решения. Лично он их не понимает в настоящий момент и 
предлагает принятие решения отложить. 

Предложение принимается (см. протокол 17-го заседания). 
Д-р BART (советник д-ра Young ) , ссылаясь на приложение к проекту программного бюджета по 

региональной деятельности (документ РВ/88-89f Приложение 1), говорит, что анализ программно-
го бюджета для Африканского региона показал различие между приоритетами, приведенными в опи-
сании программы, и ассигнованиями, выделенными на осуществление программ и на нужды стран в 
данном Регионе. Краткое описание мероприятий стран свидетельствует об уменьшении ассигнова-
ний в 22 странах одновременно с сокращениями средств на проведение индивидуальных программ. 
Тем не менее программа 2.3 (Общая программа развития) оаражает большое увеличение, так же 
как программа 3.2 (Процесс управления развитием национального здравоохранения). Хотя оратор 
и принимает во внимание важность реорганизации работы в Африканском регионе, если планирует-
ся достижение здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь, он все же полагает, 
что данные мероприятия проводятся за счет приоритет ных национальных программ, этот процесс 
необходимо ускорить, если потребности Африканского региона, столь четко обозначенные в ходе 
настоящего заседания, будут удовлетворяться. Он спрашивает, каковы пути устранения явной 
несовместимости программных приоритетов и выделенных ассигнований, и подчеркивает, что в ка-
честве альтернативы можно увеличить ассигнования Региону, пропорционально сократив ассигно-
вания для других регионов, выделить фонды из глобальных и межрегиональных программ или оста-
новить процесс реорганизации, чтобы обеспечить приоритет национальным программам. Выступаю-
щий предлагает обсудить соответствующие альтернативы. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) обращает внимание на то, что 
бюджетные ассигнования ВОЗ Африканскому региону не удовлетворяют его потребности. Ресурсы, 
поступающие в страны, невелики по сравнению с тем, что страны получают из других источников. 
Тем не менее, что касается регионального бюджета, то из 114 млн долл. США, предложенных на 
1988-1989 гг., приблизительно 65 млн долл. США выделяются на деятельность стран. Так были 
приняты во внимание соответствующие условия. Необходимо отметить, что Региональное бюро 
классифицировало расходы субрегиональных бюро, в результате выяснилось, что расходы были за-
вышенными . Если бы можно было провести классификацию этих фондов отдельно или по странам, 
снижение на региональном уровне сразу бы стало очевидным. Что касается фондов, выделенных 
на проведение специальных программ, то пока страны пользовались правом выбора в отношении 
использования ресурсов ВОЗ. Четкую картину общей ситуации можно получить только посредством 
изучения общих внешних ассигнований и вопроса их распределения по различным аспектам дея-
тельности . Кроме того, слабая инфраструктура многих стран означает, что только несколько 
программ могут прозодиться одновременно в любой период времени. Следовательно, любой доку-
мент , с помощью которого предпринимается попытка объединить все бюджетные показатели, бу-
дет непоследовательным, поскольку государства一члены индивидуально принимают решение по 
использованию ресурсов• 

Реформа структуры Регионального бюро фактически подразумевает денежные расходы, но в 
действительности несколько постов на региональном уровне были ликвидированы или заморожены. 
Рост издержек является результатом в основном увеличения из-за инфляции расходов по данным 
постам. Предпринималась попытка не увеличивать ассигнования странам, а использовать необ-
ходимое снижение в Региональном бюро. В целом процентное снижение в странах было ниже, чем 
в Региональном бюро. 

Важным моментом, требующим рассмотрения, является то, что для стран ВОЗ выглядит пере-
вернутой пирамидой, в которой большинство людей находится на высших административных постах. 
Цель реорганизации Регионального бюро состоит в привлечении большего количества участников 
и в осуществлении большего количества различных мероприятий на уровне стран.. Следовательно, 
появляется возможность использования дополнительных ресурсов на уровне стран-по мере того, 
как они становятся доступными• Во многих странах Африканского региона не хватает специалис-
тов внутри национальной инфраструктуры для выполнения мероприятий по осуществлению страте-
гии достижения здоровья для всех. Следовательно, необходимо укреплять инфраструктуру на 
уровне стран и субрегиональных бюро, назначая больше персонала на эти уровни• В конечном 
итоге можно увеличить количество сотрудников ВОЗ от имеющихся одного или двух до, может быть, 
двадцати или тридцати на уровне отдельных стран. По-видимому, эти посты не могут финанси-
роваться из регионального бюджета, поэтому очень важны ассигнования за счет внебюджетных 
средств. Только что набранные представители ВОЗ (посты финансируются из региональных ассиг-
нований бюджета) работают исключительно на урорне стран. 

Таким образом, во-первых, можно отметить, что принималось во внимание пропорциональное 
распределение фондов между регионами и странами и максимально покрывалось снижение за счет 
Регионального бюро. Во-вторых, следовало бы классифицировать расходы на субрегиональные це-
ли (полевые бригады) совместно с национальными программами, так как это отражало бы ситуацию 
более точно. В—третьих, ассигнования на программы являются следствием решений самих стран 
в отношении использования ресурсов ВОЗ, что может показаться непоследовательным при их общем 
рассмотрении. Дополнительные ассигнования будут, естественно, приветствоваться. В существу-
ющей ситуации Африканскому региону следовало бы предоставить вдвое больше бюджетных ассигно-
ваний . 



Д-р VAN WEST-CHARLES отмечает, что как недавно избранный член Исполкома он все еще 
пытается определить свою конкретную роль. По его мнению, существует определенный дефицит 
механизма, посредством которого Исполком может решать основные вопросы здравоохранения. 
Роль ВОЗ состоит в оказании помощи правительствам в установлении приоритетных областей? 
для этого руководители программ, контролируемых из Женевы, должны иметь возможность доступа 
к прямой информации относительно того, что происходит на уровне программы во всем мире. 
Генеральный директор может затем принять соответствующие меры на основе этой информации. 
Роль Исполкома в обеспечении проведения соответствующих программ не совсем ясна. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что основные приоритеты Организации были определены в 
течение многих лет ее деятельности в процессе принятия демократическим путем решений Испол-
комом и Ассамблеей здравоохранения. Эти решения прямо отражены в генеральной программе ра-
боты и промежуточных программах. Произошли значительные изменения в оценке Организацией 
программ в соответствии с желаниями государств-членов. Упор сейчас во многих областях де-
лается на развитие программных принципов с использованием соответствующей методологии, а 
также на оказание помощи странам по адаптации программ к местным условиям в соответствующее 
время. Поэтому программный бюджет должен рассматриваться как составная часть непрерывного 
процесса определения приоритета, в котором Исполком и Ассамблея здравоохранения обеспечива-
ют показания того, что, по их мнению, является важными вопросами. 

Пути обсуждения бюджета в связи с целями и результатами программ являются одной из ос-
новных трудностей Исполкома. Он не может установить, как будет израсходован каждый доллар. 
На протяжении многих лет миллионы долларов переводились с глобального уровня на национальный, 
в результате многие программы штаб-квартиры значительно сокращены. Решения о переводе ресур-
сов одной программы на другую должен принимать Генеральный директор в соответствии с меняю-
щимися потребностями, чтобы поддержать динамизм Организации, несмотря на необходимость сок-
ращения общего бюджета. Исполком и Ассамблея здравоохранения постоянно дают рекомендации по 
приоритетным областям, которые учитываются в процессе разработки поправок. Однако неизбежно 
то, что определенную роль будет играть мнение Генерального директора. Например, план расхо-
дов на случай непредвиден ных обстоятельств, составленный для решения проблем финансового 
кризиса, отражает личное отношение Генерального директора к вопросам управления. Исполком 
тем не менее имеет право рекомендовать перемещение ресурсов из одной программы в другую при 
подготовке следующего программного бюджета в соответствии с направлениями, которые рассмат-
риваются как приоритетные. 

Согласно Уставу ВОЗ, Генеральный директор имеет право выделять ресурсы различным регио-
нам. В прошлом Африканскому региону отдавалось предпочтение и, следовательно, сейчас он 
имеет на 50 % больше ресурсов, чем любой другой регион. Эти преимущественные ассигнования 
обсуждались и утверждались Исполкомом в свое время. Директора региональных бюро обязаны 
обеспечить использование ассигнований таким образом, чтобы это отражало коллективное желание 
государетв-членов, как требуют Исполком и Ассамблея здравоохранения. Тем не менее программы 
должны разрабатываться с национального уровня, тогда возникает основной вопрос, следуют ли 
страны указаниям ВОЗ в определении своих программ. На региональные комитеты возлагается 
обязанность наблюдать за демократическим процессом определения программного бюджета. Что 
касается Африканского региона, то Региональный комитет единодушно решил использовать ресурсы 
для осуществления реорганизации. Если Исполком пожелает, то можно обратиться к Ассамблее 
здравоохранения с просьбой объяснить, как были использованы ресурсы в Африке• Тем не менее 
необходимо обметить, что усовершенствование программного бюджета является сложным процессом, 
не поддающимся моментальному анализу. Могут существовать, например, программы, имеющие опре-
деленные технические ограничения, которые невозможно преодолеть путем выделения дополнитель-
ных средств. В подобных сложных ситуациях ВОЗ часто оказывается в одиночестве среди между-
народных организаций и учреждений, когда решает специфические проблемы, стоящие перед здраво-
охранением. Таким образом, вопрос перевода денег из одной программы в другую является слож-
ным, он требует детального изучения. Предпринималась ранее попытка предоставить Программно-
му комитету более четкие полномочия в отношении объема и финансовой основы будущего програм-
много бюджета. Однако это не было сделано. Нужно, вероятно, изучить другие механизмы полу-
чения необходимой информации. Более того, если Программному комитету это сделать необходи-
мо, некоторые его члены должны, вероятно, присутствовать на заседаниях региональных комите-
тов ,чтобы знать, как принимаются решения и .определяются приоритеты. В то же время требует-
ся пересмотреть общее распределение ресурсов. 

И наконец, Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о снятии с Генерального ди-
ректора ответственности за финансовую ревизию с точки зрения политики и программ. В этом 
плане Исполком может решить для себя, что делается на уровне стран, а также определятьг в 
какой степени выполняются коллективные решения государств-членов. Тогда многие члены Ис-
полкома перестанут испытывать разочарование. Пока существующие механизмы вполне удовлет-
ворительны и позволяют проводить диалог на различных уровнях. Генеральный директор будет по-
ощрять любые шаги по расширению гласности, а следовательно и демократии в процессе принятия 
решений. 

Д-р BART (советник д-ра Young) благодарит Генерального директора за то, что этот слож-
ный вопрос был представлен ретроспективно/ и снова задает вопрос о возможности финансирова-
ния реорганизации в Африканском регионе без сокращения программ на уровне стран. Ситуация 



в области здравоохранения в Африке требует незамедлительных действий и 1990-1991 гг. могут 
оказаться слишком отдаленной датой. Создается впечатление, что перераспределение ресурсов 
внутри настоящего бюджета, по-видимому, реально для Исполкома, и выступающий предлагает 
изучить возможность финансирования реформы из других источников, поддерживая осуществление 
национальных программ на настоящем уровне. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что этот вопрос 一 очень важный. Выделение Региону допол-
нительных ресурсов повлечет за собой соответствующую экономию либо на глобальном уровне, 
либо на уровне других регионов. На глобальном уровне уже были введены серьезные ограниче-
ния ресурсов в последние десять лет, более того, только что начата программа по СПИДу. 
В настоящее время сложно определить, где можно сэкономить средства для перевода Африканско-
му региону. Неясно также, можно ли ввести определенные ограничения в других регионах. 
Если Исполком желает перераспределить ресурсы, то он может принять соответствующее решение, 
и выступающий говорит, что, будучи Генеральным директором, он обязан обеспечивать ответст-
венное руководство. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), касаясь вопроса реорганизации 
регионального бюро, влекущей за собой расходы, определенные программой 2.3 (Общая программа 
развития), отмечает, что в эту программу не следует включать создание новых постов работни-
ков службы развития здравоохранения на субрегиональном уровне； это означает, что персонал, 
который находится или будет находиться в полевых условиях, может рассматриваться как часть 
бюрократического аппарата. Все посты следовало бы включить в программу "Укрепление инфра-
структуры системы здравоохранения на уровне стран". Но это не компенсирует хроническую не-
хватку фондов на региональном уровне. 

Руководители здравоохранения в Регионе пришли к выводу, что средства ВОЗ по таким конк-
ретным программам,как Расширенная программа иммунизации следует считать "начальными инвести-
циями ",так что небольшие сокращения, предложенные в таких областях, не представят значитель-
ной разницы, благодаря переданному через ЮНИСЕФ дару правительства Италии в размере 10 млн 
долл. США и другим добровольным взносам стало возможным проведение Африканского года иммуни-
зации . В 1986-1987 гг. ассигнования по регулярному бюджету на региональные и межнациональные 
мероприятия по программе 13.4 (Паразитарные заболевания) в размере 1 488 300 долл. США, 
по-видимому, сократились до 342 800 долл. США на 1988-1989 гг., однако основная работа в 
этой области предпринимается в Африке в рамках программы борьбы с онхоцеркозом, на которую 
выделяется почти 50 млн долл. США из внебюджетных средств. Такие вопросы, возможно, необхо-
димо разъяснять, например, с помощью сносок в документе по программному бюджету. 

В заключение оратор напоминает, что семьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета 
приняла резолюцию о здравоохранении и развитии в Африке (резолюция ЕВ77.R17)； он надеется, 
что международное сообщество изыщет необходимые средства для завершения дополнительных ме-
роприятий ,предусматриваемых на районном уровне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому обсудить вопрос о том, каким образом следует перерас-
пределить региональные ассигнования. Остаются проблемы пересмотра приоритетов в Африканском 
регионе и использования программы развития Генерального директора и регионального директора. 
Следует учесть предложе ния д-ра Bart в этом отношении, хотя совершенно очевидно, что невоз-
можно переводить средства из одного регионального бюджета в другой либо откладывать реорга-
низацию Африканского регионального бюро. 

Сэр John REID говорит, что, хотя в Исполкоме стало традицией смотреть на этом этапе ана-
лиза программного бюджета на программы с точки зрения их увеличения за счет программы разви-
тия Генерального директора и региональных директоров, до сих пор Исполком не делал этого в 
межрегиональном контексте, тем не менее нет реальных причин не принимать во внимание предло-
жения д-ра Bart по этому поводу. Однако он хорошо понимает, что, хотя и была возможность 
рассматривать такое увеличение в прошлом даже при "стационарных" бюджетах, теперь же Испол-
ком находится в более сложной ситуации, с которой придется разбираться при рассмотрении фи-
нансовых вопросов по следующему пункту повестки дня. Поэтому, возможно, не следует рассмат-
ривать новые варианты. 

Если и имеются критические замечания в отношении различных органов ВОЗ, то они касают-
ся лишь разрыва, существующего между Исполкомом и региональными комитетами, который требует 
внимания. Выступающий хорошо понимает д-ра Van West-Charles； Исполком заседает в общем 
около трех недель в год, и для большинства членов его сессии представляют дополнительную 
трудность, с которой они сталкиваются в национальной административной структуре. Три неде-
ли в год из трехгодичного срока полномочий едва ли предоставляют им возможность понять ме-
тоды его работь4. Исполком, конечно, мог бы лучше дейстовать в связи с программным бюджетом, 
если бы выступал как комитет по отбору, анализируя программы на глобальном, региональном и 
национальном уровне, однако для этого потребовалась бы другая структура, а также больше 
средств и времени. Оратор не выступает против этого? были подняты проблемы, вполне заслу-
живающие внимания, и Исполком, возможно, пожелает задать по этому поводу вопросы, поскольку 
Генеральный директор, очевидно, положительно относится к такому подходу. Уже достигнут прог-
ресс ,так как всего лишь несколько лет назад отпечатанный программный бюджет оставался не-



изменным , даже после недельного обсуждения не перераспределялось ни одного доллара. Одна-
ко прежде всего необходимо устранить препятствие для Исполкома по следующему пункту повестки 
дня, который выступающий предлагает рассмотреть завтра утром. 

Проф. GIRARD поддерживает точку зрения сэра John Reid . Сам он придерживается такого же 
мнения, что и д-р Van West-Charles； у него больше вопросов, чем уверенности, и они относят-
ся к методам работы Исполкома, которые следует обсудить на совещании с определенными сотруд-
никами Секретариата и, возможно, с членами программного комитета. 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 7.3 повестки дня 
Шкала обложений ра 1988-1989 jrt ^ ̂ документ РВ/88-89) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя пункт повестки дня, говорит, 
что предлагаемая ВОЗ шкала взносов на финансовый период 1988-1989 гг. f приводимая в докумен-
те РВ/88-89, была рассчитана на основе шкалы взносов ООН на 1986-1988 гг., одобренной Гене-
ральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/248, принятой в декабре 1985 г. Предлагаемая шкала 
ВОЗ на 1988-1989 гг. фактически полностью совпадает со шкалой, принятой на 1987 г*.г т.е. 
во второй год финансового периода 1986-1987 гг., резолюцией wHA39.9 на Тридцать девятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. Предлагаемая шкала потребует коррек-
тивов на расширение членства в Организации до конца Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Предлагаемая шкала, сумма взносов и общий бюджет могут быть скорректирова-
ны на этой сессии Ассамблеи здравоохранения и подлежат утверждению ею. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что замечаний нет. 
Доклад о непредвиденных поступлениях (документ ЕВ79/13^) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя доклад, отмечает, что он отли-
чается от доклада на эту тему за предыдущие годы по объему и содержанию. Доклад имеет четы-
ре части, в каждой поднимаются вопрос или* проблемы. Первая часть (пункты 1-4) касается ис-
пользования непредвиденных поступлений на содействие финансированию регулярного бюджета. 
Хотя в прошлом Генеральный директор почти всегда мог рекомендовать использовать определенные 
суммы из имеющихся непредвиденных поступлений для этой цели, как уже объяснялось в его вве-
дении к документу по программному бюджету, в этот раз он не имеет возможности поступить та-
ким образом в отношении проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. Так, даже если, как 
показано в документе, расчетная сумма имеющихся на 31 декабря 1986 г. непредвиденных поступ-
лений составляет 47 млн долл. США, Генеральный директор не рекомендует ассигнования какой-
либо части непредвиденных поступлений на содействие финансированию проекта программного 
бюджета. Причиной является необычно серьезный финансовый кризисfв котором оказалась Органи-
зация совсем не по своей вине. Всем членам Исполкома известны характер и масштабы финансо-
вого кризиса и различные меры, предпринимавшиеся Генеральным директором или предлагавшиеся 
им, в целях сокращения или снижения его воздействия на программу Организации. 

Одной из таких мер было предложение, приводимое в пункте 3 документа ЕВ79/13, сохранить 
всю сумму имеющихся непредвиденных ггоступлений на счете непредвиденных поступлений для по-
крытия той части возможного недополучения обязательных взносов, которая может обнаружиться 
в финансовые периоды 1986-1987 и 1988-1989 гг. и которая еще не будет покрываться уже пред-
принятыми или планируемыми сокращениями программы на оба двухлетних п е р и о д а Э т о предложе-
ние просто связано с займом непредвиденных поступлений в ожидании получения взносов в соот-
ветствии с полномочиями, предоставляемыми Генеральному директору Положениями о финансах. 
Они не будут и не могут быть использованы ни на увеличение программного бюджета, который 
Ассамблея здравоохранения будет принимать на 1988-1989 гг., ни на освобождение государств-
членов от их уставных обязательств по выплате предусматриваемых шкалой своей доли расходов 
Организации. 

И наконец, как упоминается в пункте 4 документа, если ко времени Сороковой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в мае текущего года или Сорок первой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в мае 1988 г. нынешние финансовые проблемы окажутся менее острыми, 
Генеральный директор предложил ассигновать до 4 7 млн долл. США имеющихся непредвиденных по-
ступлений на содействие финансированию программного бюджета 1988-1989 гг., сократив таким 
образом взносы государств-членов в 1988 и 1989 гг. или по крайней мере только в 1989 г. 

Во второй части документа пункты 5-8 касаются санкционированного использований непред-
виденных поступлений для смягчения отрицательного воздействия валютных колебаний на програм-
мный бюджет 1986-1987 гг. В соответствии с решением Тридцать девятой сессии Всемирной-ас-
самблеи здравоохранения в 1986 г., когда она одобрила предложения Генерального директора 
относительно распространения положения о непредвиденных поступлениях на основные используе-
мые в региональных бюро валюты в дополнение к швейцарскому франку^ на эту цель в 1986-
1987 гг. может быть использовано максимум 31 млн долл. США из имеющихся непредвиденных по-
ступлений . Однако, как пояснено в пункте 7, если расчетные обменные\курсы между 6 валютами, 



предусмотренными разрешением на использование непредвиденных поступлений, и долларом США 
останутся в 1987 г. на уровне, который в документе именуется "нынешним уровнем", т.е. на 
уровне октября 1986 г., когда готовился документ, различия между соответствующими бюджетны-
ми обменными курсами на весь двухлетний период 1986-1987 гг. и средними расчетными курсами 
за этот же период вызовут дополнительные затраты у Организации по регулярному бюджету в 
размере примерно 43 200 ООО долл. США или на 12 200 ООО долл. США больше, чем максимальная 
сумма в размере 31 млн долл. США, санкционированная Ассамблеей здравоохранения. В связи 
с уже принятыми мерами по преодолению нынешнего финансового кризиса, т.е. сокращением осу-
ществления программы в 1986-1987 гг. на сумму 35 млн- долл. США, следовало бы отдавать отчет 
в том, что Организация не в состоянии выдержать дополнительные бюджетные потребности подоб-
ного масштаба. И хотя Генеральному директору благодаря особым усилиям, удалось добиться 
в текущий двухлетний период дальнейшей оперативной экономии в размере более 2 млн долл. США, 
остается покрыть 10 млн долл. США из этих дополнительных бюджетных потребностей. Поэтому 
во избежание необходимости составления дополнительного бюджета на 1986-1987 гг. Генеральный 
директор рекомендует в порядке исключения увеличить пересмотренную максимальную сумму из 
имеющихся непредвиденных поступлений, которую можно использовать для уменьшения неблагопри-
ятного воздействия валютных колебаний на программный бюджет 1986-1987 гг. до 41 млн долл. 
США. В связи с этим выдвигается проект резолюции, который предлагается рассмотреть Исполкому 

i В третьей части документа (пункты 9-17 и приложения 2-6 ) содержится обещанный ответ на 
предложение, выдвинутое в Комитете В на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в 1986 г., о возможности проведения Секретариатом и представления Исполкому иссле-
дования возможных альтернативных методов борьбы с последствиями валютных колебаний. Как 
было согласовано в то время, в большей части представленного материала воспроизводится ин-
формация ,рассмотренная Исполкомом на предыдущих сессиях, вместе с описанием любых важных 
событий, имеющих отношение к этому вопросу, со времени проведения исследований в конце 70-х 
годов. Данный вопрос тщательно рассматривался Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения неод-
нократно, и выступающий лишь желает привлечь внимание Исполкома к пункту 17 и приложению , 
где резюмируется опыт Организации за последние 15 лет, накопленный в борьбе с последствиями 
валютных колебаний. Общие чистые затраты государств-членов из-за валютных колебаний после 
принятия бюджетов за 15一летний период 1971-1986 гг. составляют лишь 4 578 910 долл. США, а 
это удивительно низкий показатель. Члены Исполкома должны отдавать себе отчет в том, что, 
если бы не существовало положение об использовании непредвиденных поступлений, в соответст-
вии с которым экономия на обменном курсе автоматически возмещается государствам-членам, эта 
цифра была бы совсем другой. Исполком, возможно, примет к сведению, что, исходя из опыта 
Организации и положений, изложенных в представлен ном Исполкому материале, вряд ли можно най-
ти лучший подход к использованию непредвиденных поступлений для сокращения или компенсации 
отрицательных последствий валютных колебаний на программный бюджет ВОЗ. 

В четвертой и заключительной части документа (пункты 18-20) содержатся предложения об 
использовании непредвиденных поступлений для уменьшения неблагоприятного воздействия валют-
ных колебаний на программный бюджет 1988-1989 гг. в соответствии с направлениями и условия-
ми ,предусмотренными в резолюции WHA39.4 Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. Ввиду сложившейся в мире валютной обстановки остается весьма реальной возможность 
того, что в ближайший двухлетний период придется оперировать более низкими средними расчет-
ными курсами обмена доллара США на швейцарский франк, а также на основные используемые в 
региональных бюро валюты. Поэтому Генеральный директор надеется, что Исполком решит принять 
проект резолюции, содержащийся в пункте 21. 

ПРЕДСЕДАТЕJIЬ говорит, что по этому исключительно важному пункту повестки дня Исполкому 
следует рассмотреть части доклада, представленные помощником Генерального директора отдельно. 

Использование непредвиденных поступлений для содействия финансированию регулярного 
бюджета (пункты 1-4)~ 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит, что предложение Генерального директора не внаде-
лять 47 млн долл. США из непредвиденных поступлений на финансирование программного бюджета 
в 1988-1989 гг. обсуждалось в течение двух дней сессии и его позиция не изменилась； нет 
смысла увеличивать обязательные взносы государств-членов ВОЗ на 31 %, и он настаивает на том, 
чтобы непредвиденные поступления использовались для финансирования программного бюджета во 
избежание повышения взносов. 

Проф. STEINBACH говорит, что обсуждение "теневого" программного бюджета также было ил— 
люзорным, при этом не приводились суровые факты, и что оно его не удовлетворило. Речь шла 
о корректировке приоритетов, однако требовалось рассмотреть "последствия" и Генерального ди-
ректора необходимо просить изыскивать возможности добиться дополнительной экономии в 1987 г. 
помимо предлагаемых 35 млн долл. США. В то же время правильным, по-видимому, является прин-

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, 
2 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, 

часть I, приложение 2. 



цип, в соответствии с которым не должны платить те, кто выполняет свои обязательства, за 
тех, кто их не выполняет; как и в прошлом, непредвиденные поступления должны использовать-
ся для сокращения обязательных взносов государств-членов. 

В предлагаемый план на случай чрезвычайных обстоятельств, помимо смет на 50 млн долл. 
США, следует включить дополнительные мероприятия. Что касается предлагаемого бюджетного 
уровня примерно в 636 млн долл. США, то выступающий спрашивает, можн<5 ли во время о^кидаемого 
недополучения взносов .применять обычный расчет "нулевого роста" и "номинального увеличения“； 
министр финансов станет' утверждать, а министр здравоохра не ния повторять, что на 1986-1987гг. 
был согласован бюджетный уровень в 543 млн долл. США, однако при ожидаемом недополучении 
35 млн долл. США общая сумма сократится до 508 млн долл. США и при предлагаемом номиналь-
ном увеличении в 70 % это составит примерно 596 млн долл. США на 1988-1989 гг. или на 
41 млн долл. США меньше, чем фактически предлагается,при .недополучении 82 млн долл. США 
можно иметь на 1988-1989 гг. бюджет в размере 541 млн долл. США. Разве это не означает, что 
имеется реальное увеличение на следующий бюджетный период, если принять во внимание недопо-
лучение по текущему периоду? 

Д-р JАКАВ (заместитель проф. Forgács ) говорит, что, изучив документы и приняв во внима-
ние мнения членов Исполкома, она желает, чтобы в протоколе было отраженог что Венгрия поддер-
живает ВОЗ и ее Генерального директора? тем более печально, что под угрозой их репутация, 
частично из-за финансового кризиса, валютных колебаний и невыполнения некоторыми государст-
вами -членами своих уставных обязательств. Необходимо противодействовать угрозам стабильнос-
ти ВОЗ и добиваться ее целей при более строгом планировании, концентрируя внимание на перво-
очередных проблемах и мобилизуя ресурсы. Выступающая считает, что в общих интересах предотв-
ратить увеличение взносов государств-членов и стабилизировать программный бюджет, в этом она 
отмечает серьезные усилия, предпринимаемые Секретариатом в соответствии со сложившейся 
практикой. Однако в нынешней ситуации она поддерживает предложение Генерального директора 
использовать имеющиеся на 1 января 1987 г. непредвиденные поступления для компенсации небла-
гоприятного воздействия валютных колебаний. 

Д-р HAPSARA отмечает, что обсуждение финансового положения и детальный разбор программы 
позволили Исполкому более четко определить программные приоритеты. Он выражает признатель-
ность Генеральному директору за умение руководить,за искреннюю и открытую преданность делу и 
достигнутый быстрый прогресс. Нельзя допускать осложнения деятельности ВОЗ из-за финансовых 
трудностей, которые могут оказаться временными• Исполком должен и в дальнейшем учитывать 
реальные потребности в период кризиса. 

Он призывает единодушно поддержать предложения, включая план на случай чрезвычайных об-
стоятельств ,дополнительную корректировку Расширенной программы иммунизации и предлагаемое 
использование имеющихся добровольных взносов. 

Д-р BELLA поддерживает предложение Генерального директора. 
Д-р CAMANOR напоминает об успехах ВОЗ и сожалеет о том, что побочный эффект финансового 

кризиса препятствует дальнейшим успехам. Он дает высокую оценку непоколебимой приверженнос-
ти Генерального директора при достижении поставленных целей. Исполком несомненно гордится 
достижениями ВОЗ и озабочен кризисом. Необходимо поддержать Генерального директора, обеспе-
чив выплаты взносов в 1987 г. основными вкладчиками для осуществления приоритетных программ 
с использованием по мере необходимости наличных непредвиденных поступлений и мобилизации 
других ресурсов. 

Решения о роли- ВОЗ не могут устранить нынешние трудности, и при прокладывании будущего 
курса необходимо учитывать реальные условия как параметры. Поэтому он призывает других чле-
нов Исполкома поддержать предложения Генерального директора. 

Г-н SONG Yünfu отмечает, что описание финансового кризиса в пунктах 50 и 51 введения 
Генерального директора к документу по программному бюджету дополнено пунктом 3 документа 
ЕВ79/13. ВОЗ ни в коем случае не несет за это ответственности. Выступающему понятно мне-
ние Генерального директора и он считает, что члены Исполкома должны учитывать переживаемые 
им трудности. ВОЗ является эффективной организацией, и Генеральный директор всегда принимал 
правильные решения в критические моменты. 

Дополнительное бремя, которое ложится на государства—члены в связи с решением не ис-
пользовать непредвиденные поступления для финансирования программного бюджета,-будет особен» 
но тяжелым для тех, кто уже ощущает на себе неблагоприятные последствия валютных колебаний. 
Исполкому нужно дать больше времени для принятия зрелого решения. Ничего не случится, если 
подождать дальнейшего развития событий； решение может быть объявлено непосредственно перед 
Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Тем временем следует просить Гене-
рального директора вновь обратиться к правительствам стран, которые не выплатили свои взно-
сы, с призывом выполнить полностью свои обязательства, поскольку это является основной при-
чиной трудностей ВОЗ. 



Д-р MARUPING разделяет озабоченность в связи с финансовой ситуацией и считает, что 
ВОЗ должна продолжать эффективно функционировать. Она поддерживает предложения Генерально-
го директораj нельзя связывать ему руки противоположным решением об использовании непред-
виденных поступлений. 

Д-р DIALLO выражает согласие с мнением д-ра Bella и поддерживает предложение Генерально-
го директора, высоко оценивая его твердую позицию и мужество. 

Сэр John REID говорит, что главным моментом является то, что необходимость занимать 
из непредвиденных поступлений возникает по причине невыплаты некоторыми государствами-чле-
нами ,особенно крупными донорами, обязательных взносов. В противном случае непредвиденные 
поступления можно было бы использовать для содействия финансированию регулярного бюджета и 
соответствующего сокращения обязательных взносов. Члены Исполкома совершенно обоснованно 
выражали озабоченность такими займами в прошлом, поскольку это фактически означает субсиди-
рование тех, кто не платит, за счет тех, кто выполняет свои обязательства� и если для вы-
плачивающих взносы станет обычным компенсировать ВОЗ при невыполнении другими своих обя-
зательств ,те страны, которые действительно испытывают трудности в выполнении своих финан-
совых обязательств, несомненно будут подвергаться искушению платить позже или меньше того, 
что они обязаны, а это может вызвать хаос. 

Любое решение по этому вопросу должно приниматься путем консенсуса； расхождение во 
мнениях на Исполкоме не может быть оправдано Ассамблеей здравоохранения. Лично выступающий 
в общем склоняется в сторону использования непредвиденных поступлений для содействия финан-
сированию бюджета; предлагаемый займ непомерно высок, но и ситуация исключительная. 
Если Исполком и Генеральный директор хорошо обдумают этот вопрос, возможен вывод, ведущий к 
консенсусу. В противном случае последствия будут трагичными. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что полностью согласен с сэром John Reid и поддерживает его 
предложение. Необходимо принять все меры к тому, чтобы государства一члены выполнили свои 
финансовые обязательства. Если бы они их выполняли, не было бы необходимости использовать 
непредвиденные поступления для финансирования бюджета. Исполком, возможно, будет рекомендо-
вать Ассамблее здравоохранения использовать непредвиденные поступления, имеющиеся на 1 янва-
ря 1987 г., для компенсации последствий валютных колебаний, однако он считает, что в опреде-
ленной мере непредвиденные поступления можно было бы использовать для снижения взносов 
государств—членов. 

Д-р KOINANGE заявляет, что откровенные дискуссии по программному бюджету, имевшие место 
в течение недели, дают понять, что Организация и ее государства-члены сталкив^отся с труд-
ностями и, соответственно, перед ними стоят сложные вопросы, чреватые серьезными последстви-
ями . Не было ни одного предложения по сокращению какой-либо программы, наоборот, как заметил 
Генеральный директор, многие выступавшие с горечью отмечали недостаточное финансирование. 
В то же время никто не выражал оговорок относительно управления ВОЗ, наоборот, высказывались 
положительно о работе ее персонала. Этой оценкой должен руководствоваться Исполком при при-
нятии решений. Выступающий согласен с сэром John Reid в том, что Исполкому следует прояв-
лять большую осторожность, так как финансовый кризис может оказаться преходящим, и он на-
стоятельно призывает отложить принятие окончательного решения до следующего дня. 

Д-р LAW поддерживает заявление некоторых выступивших до нее в отношении важности консен-
суса для работы Исполкома, а также потому, что при расхождении мнений в Исполкоме невозможно 
даже представить достижение консенсуса на Ассамблее здравоохранения. Исполкому надлежит ре-
шить этот вопрос. ‘ 

Речь идет о двух типах принципов, она понимает оба и высоко оценивает глубокую убежден-
ность сторонников той и другой точки зрения. Правильным решением является, возможно, компро-
мисс, как предложил ранее д-р Larivière, поскольку в этом случае все будут немного разочарова-
ны, тогда как в другом случае половина членов Исполкома будет весьма не удовлетворена, если 
проводить голосование. Она надеется, что в интересах консенсуса Генеральный директор сможет 
рассмотреть такую альтернативу. 

Д-р GRECH вновь говорит о том, что проявленная Генеральным директором осторожность в 
сохранении имеющихся непредвиденных поступлений свободными вполне понятна в связи с неясной 
финансовой ситуацией. Поистине странно то, что приходится рассматривать чрезвычайные эконо-
мические меры, тогда как нет альтернативы быстрой выплате взносов всеми государствами-членами. 
Однако важно добиться консенсуса по этому вопросу. 

Проф. GIRARD говорит, что, поскольку никому неизвестно, каким будет положение в 1988-
1989 гг., Исполком не должен связывать себе руки. Некоторые государства一члены уже заявили, 
что не готовы восполнить недостачу, в которой виноваты другие. Тем не менее необходимо найти 
срочное решение, которого можно достичь лишь путем компромисса и разделения обязательств меж-
ду государетвами-членами• 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Ассамблея здравоохранения поручила ему разработать 
программный бюджет на 1988-1989 гг. на основе нулевого роста. Это обсуждалось на перегово-
рах с многими группами до Ассамблеи здравоохранения, и развивающиеся страны проявили удиви-
тельное единодушие, поддержав этот принцип. Если не считать расходов, объясняемых инфляци-
ей ,колебания обменных курсов и т.д., никто не может оспаривать того, что проект бюджета на 
1988-1989 гг. основан на нулевом росте и разработан в соответствии с указаниями Ассамблеи 
здравоохранения на базе консенсуса государств-членов. Неприятная ситуация, в которой ныне 
оказалась Организация и в которой, можно сказать, деньги действительно многое значат, сло-
жилась в результате целого ряда причин, в том числе из-за того, что определенные государст-
ва— члены не выплачивают свои взносы, а также из-за колебаний обменных курсов валют. Высту-
пающий говорит, что убежден в том, что Организация нуждается в некоторой определенности в 
предстоящее двухлетие, и считает, что драматические расхождения во мнениях среди членов 
Организации при рассмотрении руководящими органами программного бюджета не будут способство-
вать общему духу, продуктивности и действенности программы ВОЗ. Поэтому он и предлагает 
проект резолюции Исполкому. Совершенно необходимо, чтобы руководящие органы действовали на 
основе консенсуса. По всем техническим вопросам, за исключением одного или двух, имеется 
единодушие. 

Положительно оценивая все сделанные замечания, он выдвигает решение, которое отвечает 
долгосрочным интересам ВОЗ, и предлагает поддержать резолюцию о сотрудничестве в вопросе о 
бюджетной программе, которую должен рассмотреть Исполком (см. протокол 15-го заседания). 
При разработке предложения он использовал инициативу д-ра Larivière относительно компромисс-
ного подхода к решению. Можно быть оптимистом и пессимистом в Отношении нынешней ситуации, 
и на основе информации, полученной из многих источников в ходе нынешней сессии Исполкома, 
можно предположить, что Исполком и Генеральный директор согласились быть "полуоптимистами". 
Генеральный директор не может индивидуально брать ответственность за финансовый риск на 
1986-1987 и 1988-1989 гг., это необходимо сделать коллективно и, он повторяет, при наличии 
консенсуса. Его "полуоптимистичное" предложение состоит в следующем: использовать 25 млн 
долл. США непредвиденных поступлений на финансирование в течение первого года двухлетнего 
периода 1988-1989 гг. Сюда следует добавить 2,9 млн долл. США экономии в результате решения 
Генеральной Ассамблеи ООН относительно засчитываемого для пенсии вознаграждения. Такое 
решение означает, что обязательные взносы в 1988 г. будут сокращены, грубо говоря, ci 31 
до 20 %. Если в 1987 г. окажется, что прогноз был неправильным и Организация будет защище-
на от развала, Генеральный директор сообщит Исполкому в январе 1988 г., что коллективный 
прогноз был неправильным. Тогда потребуется лишь просить Исполком восстановить 25 млн долл. 
США посредством дополнительных сборов с государств—членов• Таково предлагаемое решение, и 
он твердо уверен, что сокращение в размере свыше 50 млн долл. США нанесет непростительный 
ущерб приоритетным программам и их выполнению. 

Однако, по мнению оптимиста, события должны развиваться иначе. Ему хотелось бы пред-
ложить Исполкому в январе 1988 г. раз блокировать оставшуюся часть непредв йде н ных поступлений 
для финансирования в течение второго года двухлетнего периода, и, таким образом, вновь зна-
чительно сократить обязательные взносы государств-членов. В зависимости от окончательных 
бухгалтерских данных на конец 1986 г. будут, возможно, дополнительные средства для рассмот-
рения Ассамблеей здравоохранения в 1988 г. на финансирование в течение второго года двухлет-
него периода сверх 22 млн долл. США имеющихся непредвиденных поступлений после изъятия 
25 млн долл. США на 1988 г. 

Таково компромиссное решение, которое Генеральный директор предлагает принять Исполко-
му ,чтобы обеспечить соответствующее функционирование Организации. Он считает, что это 
отражает общее мнение. Усилия по изучению возможностей дополнительной экономии никогда не 
прекратятся, у выступающего создалось впечатление, что члены Исполкома вполне уверены в том, 
что процесс будет продолжаться без каких-либо манипуляций и искажений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, заявляя о согласии с тем, что необходим консенсус, призывает членов Испол-
кома сохранить традицию, связанную с оказанием поддержки усилиям Генерального директора, и 
настоятельно предлагает идти по пути достижения компромиссного решения. 

Заседание закрывается в 23 ч 00 мин 



Вторник, 20 января 1987 г., 9 ч 30 мин 
Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки 
дня (документы РВ/88-89, ЕВ79/41 и EB79/INF.DOC./5) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 7.3 большой повестки дня (продолжение дискуссии) 
о Доклад о непредвиденных поступлениях (документ ЕВ79/13 ) (продолжение дискуссии) 

Использование непредвиденных поступлений для оказания поддержки финансированию 
регулярного бюджета““(пункты 1-4)~(продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что на предыдущем заседании уже состоялась широкая дис-

куссия по докладу о непредвиденных поступлениях, в первой части которого речь идет об исполь-
зовании непредвиденных поступлений для оказания поддержки финансированию бюджета. В целях 
достижения консенсуса Генеральный директор выдвинул в конце этого заседания предложение об 
использовании части имеющихся непредвиден ных поступлений для финансирования предлагаемого 
программного бюджета на 1988-1989 гг. 

В документе EB79/INF.DOC./5, рассматриваемом Исполкомом, который был распространен для 
сведения, имеются таблицы, основанные на предлагаемой сумме оборотных средств в 633 млн 
980 тыс. долл. США, а также на сумме предлагаемых ассигнований за счет непредвиденных по-
ступлений в размере 25 млн долл. США, применяемых в форме сокращения ассигнований государств-
членов в первый год двухлетнего периода； прилагается также текст предлагаемой резолюции об 
ассигнованиях, отредактированный соответствующим образом. 

Проф. MENCHACA говорит, что,по его мнению, все или по крайней мере большинство членов 
Исполкома после продолжительных обсуждений на предыдущем заседании одобрили роль, которую 
играет Организация и особенно ее Генеральный директор. Ранее высказывались опасения в отно-
шении предлагаемого увеличения взносов, в частности развивающихся стран, и Секретариату было 
предложено подготовить формулу, которая, обеспечивая удовлетворительное функционирование 
Организации, учитывала бы эту ситуацию. 

Оратор считает, что предложение Генерального директора, отраженное в документе 
EB79/INF.DOC./5, является удовлетворительным ответом на это обсуждение. Хотя предложение 
и не представляет собой полное решение этого вопроса, оно может рассматриваться как вполне 
приемлемое промежуточное решение. В настоящий момент наиболее важным является максимально 
предотвратить любой рецидив нынешней ситуации, другими словами,необходимо настоятельно по-
требовать от государств-членов полностью уплатить взносы, за исключением случаев, когда они 
не могут это сделать по уважительной причине. Оратор готов поддержать такое предложение. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) подчеркивает, что,по его мнению,следует 
несколько пояснить документ ЕВ79/INF.DOC./5 и его последствия для государств-членов. В до-
кументе предлагается сократить на 2 млн 920 тыс. долл. США предлагаемый бюджет оборотных 
средств на 1988-1989 гг., учитывая изменения, одобренные Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в конце 1986 г. в отношении пенсионного вознаграждения, и ассигновать 
25 млн долл. США из суммы непредвиденных поступлений для оказания поддержки финансированию 
предлагаемого программного бюджета на 1988-1989 гг., а также использовать эту сумму непред-
виденных поступлений для сокращения взносов государств—членов в первом году двухлетнего 
периода. Соответственно предлагаемое увеличение размера действующего бюджета оборотных 
средств составит 16,69 % вместо первоначальных 17,23 %. Увеличение взносов в двухлетний 
период 1988-1989 гг. свыше уровня 1986-1987 гг. будет теперь составлять только 25,64 % 
вместо 31 ,44 %, а увеличение взносов в 1988 г. свыше уровня 1987 г. составит 20,4 5 %. 

Конечно, если самый крупный вкладчик не уплатит дополнительно взносы, увеличение в 
1989 г. по сравнению с 1988 г. составит 8,62 %, а увеличение в 1989 г. по сравнению с 
1987 г. составит 30,83 %. Однако, если в мае 1988 г. будут ассигнованы дополнительно 
22 млн долл. США из суммы непредвиденных поступлений, а выражается надежда, что это будет 
возможно, причем, вероятно, даже в мае 1987 г., и если законодательство самого крупного 
вкладчика изменится и он уплатит взносы к этому моменту, когда увеличение взносов в период 
1988-1989 гг. выше уровня 1986-1987 гг. составит только 21,07 %, а увеличение в 1989 г. по 
сравнению с 1988 г. составит лишь 1,03 %, а в 1989 г. по сравнению с 1987 г. - 21,70 %. 

См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II, приложение ‘ 
2 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 2. 
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Д-р GRECH говорит, что склонен принять выдвинутые Генеральным директором "полуоптимис-
тические" предложения, подразумевающие использование 25 млн долл. США из суммы имеющихся 
непредвиденных поступлений для оказания поддержки финансированию бюджета 1988-1989 гг. и, 
таким образом, снижения суммы предполагаемого сокращения взносов государств-членов на 
1988 г � с 31 до приблизительно 20 % ; окончательное решение об ассигнованиях на 1989 г. ос-
тальной суммы в размере 22 млн долл. США за счет имеющихся непредвиденных поступлений будет 
отложено, вероятно, до сессии Исполкома в январе 1988 г. 

Вместе с тем позиция выступающего обусловлена двумя соображениями: во-первых, для Ор-
ганизации перспективы получения взносов являются несколько более обнадеживающими в свете 
многообещающего заявления, сделанного одним конкретным членом ранее на текущей сессии； и 
во-вторых, предложения, рассматриваемые Исполкомом, будут единогласно приняты. 

Оратор подчеркивает, что было бы серьезной ошибкой, если бы какое-либо государство-
член истолковало то, что фактически является компромиссньдм решением, навязанным Организации 
в результате текущей финансовой ситуации, как слабость со стороны Исполкома. Это вовсе не 
так, а скорее отражает серьезную общую попытку проявить дух сотрудничества для достижения 
консенсуса. 

Сэр John REID говорит, что на предыдущем заседании члены Исполкома договорились пере-
дать на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения только решение, достигнутое путем 
консенсуса. Выступающий считает, что Генеральный директор обеспечил Исполкому основу для 
достижения этого консенсуса. В данных исключительных обстоятельствах он выражает соответ-
ственно готовность целиком поддержать предложения, выдвинутые Генеральным директором. 
Вместе с тем он отмечает, что его заявление следует рассматривать в контексте существующих 
обстоятельств. Если недополучение взносов будет иметь место и в дальнейшем, несмотря на 
оптимистическую, радужную картину, нарисованную ранее г-ном Воуег в ходе текущей сессии, 
в этом случае возникнет необходимость на заседаниях Исполкома и Всемирной ассамблеи пере-
смотреть ситуацию; если в свою очередь это вызовет необходимость дальнейшего сокращения 
программ, для бедных и остро нуждающихся в помощи стран, которые весьма зависят от дея-
тельности Организации, это станет трагедией. 

Поэтому выступающий поддерживает предложения в надежде, что "оптимистические" или 
"полуоптимистические" прогнозы Генерального директора оправдаются. 

Д-р FERNANDO полностью поддерживает предложения Генерального директора. Однако, вы-
ступая с позиции развивающихся стран, он настоятельно призывает Генерального директора 
продолжать свои усилия в целях получения обязательных взносов от соответствующих стран, 
поскольку неуплата взносов может означать, что от этого пострадают другие страны. Что 
касается колебаний валютных курсов, то ситуация, конечно, не поддается контролю со сторо-
ны развивающихся стран. 

Д-р VAN WEST-CHARLES также поддерживает предложения, выдвинутые Генеральным директором. 
Чтобы показать действительные трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в 
результате существующей финансовой ситуации, он напоминает, что в начале текущей сессии 
говорил о связанных с обменным курсом проблемах, возникающих на национальном уровне. Веро-
ятно, Исполкому будет интересно узнать, что взнос Гайаны в национальной валюте на прошлой 
неделе составил бы 170 ООО гайанеких долларов, если его оценивать на основе обменного курса 
в размере 4,4 гайанскихдоллара за доллар США, однако с тех пор обменный курс увеличился 
более чем вдвое, и теперь, стремясь выполнить свое обязательство, Гайана должна будет вы-
платить около 500 ООО гайанских долларов. 

Таким образом, стоящие перед развивающимися странами трудности очевидны, особенно если 
учесть предлагаемое дальнейшее увеличение их взносов. Оратор предупреждает, что, если Ор-
ганизация и в дальнейшем будет испытывать экономические трудности, она будет ввергнута в 
итоге в острый политический кризис, последствия которого непредсказуемы. П,оэтому необходи-
мо добиться консенсуса, чтобы ВОЗ продолжала выполнять свои важные глобальные задачи. 
Оратор искренне призывает страны, способные справиться с текущей ситуацией, обеспечить даль-
нейшее функционирование Организации, действующей в интересах всего человечества. 

Г-н SONG Yunfu полностью поддерживает предложения Генерального директора. Как уже го-
ворилось ,необходимо добиться консенсуса по этому вопросу, и выступающий надеется, что он 
будет достигнут. Конечно же компромиссная формула, выдвинутая Генеральным директором, может 
рассматриваться только как временное решение� более основательное и перспективное решениё 
этой проблемы еще предстоит найти. Следует надеяться, что страны—члены, делающие наибольшие 
вклады, выполнят свои обязательства. 

Д-р KOINANGE одобряет весьма ценные предложения Генерального директора, которые, как 
он считает, позволят Организации, по крайней мере временно, успешно бороться с имеющимися 
трудностями в ближайшие месяцы. Нужно принять предлагаемое решение в надежде, что страны 
выполнят свои обязательства и тем самым значительно улучшат финансовое положение ВОЗ. 



На предыдущем заседании делались ссылки на конкретные проблемы в области здравоохранения 
в Африке, которые представляются огромными и будут оставаться таковыми еще некоторое время. 
Африка особо нуждается в помощи. Исполком получил представление о проблемах Африки и занял 
весьма положительную позицию. Всемирная ассамблея здравоохранения также обсудила этот воп-
рос . Напоминая о принятой в январе 1986 г. резолюции ЕВ77.R17 о здравоохранении и развитии 
в странах Африки, выступающий спрашивает, не мог ли Генеральный директор сообщить, как она 
осуществляется, а также оценить идею, также обсуждавшуюся в прошлом году, относительно воз-
можности создания фонда внебюджетных средств, предназначенного для обеспечения конкретных 
потребностей Африки. Если это возможно, вопрос о перемещении средств между программами мог 
бы и не подниматься� по существу создание такого фонда поможет определить способы разреше-
ния трудностей, испытываемых Африканским регионом. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) высоко оценивает усилия Генерального директора пойти 
навстречу различным мнениям, выраженным в .ходе текущей сессии, включая стремление к кон-
сенсусу . Как отмечал д-р Law на предыдущем заседании, компромисс не может удовлетворить 
всех, и выдвинутое предложение не отвечает полностью его желаниям. Тем не менее он не воз-
ражает против предложе ния Генерального директора, которое в данных обстоятельствах может 
рассматриваться как разумное. 

Только что д-р van West一Charles говорил о трудностях, с которыми сталкиваются прави-
тельства многих государств-членов в результате колебаний обменного курса доллара США, эти 
трудности, вероятно, будут усугублены в результате даже небольшого предлагаемого увеличения 
обязательных взносов. Оратор уверен, что правительство Соединенных Штатов Америки со сво-
ей стороны также не будет испытывать восторга от 20 % увеличения взносов. 

Тем не менее эти предложения представляют собой интересную попытку компромисса и будут, 
как надеется ораторf отражены в решении, которое впоследствии примет Всемирная ассамблея 
здравоохранения. Вместе с тем он уточняет, что тот факт, что он поддерживает предложения, 
рассматриваемые в настоящее время Исполкомом, не следует истолковывать в том смысле, что он 
навязывает своему правительству соответствующую позицию для голосования по решениям, которые 
будут приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

В процессе тщательного рассмотрения вопросов на текущей сессии было подготовлено много 
новых материалов, подняты сложные вопросы и на них получены ответы. Выступающий надеется,, 
что в период, оставшийся до следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будут 
изучены протоколы заседаний, а также текущее положение и сделан вывод о том, что же факти-
чески делается для нейтрализации увеличения расходов и подсчета колебаний валютных курсов. 
Кроме того, желательно рассмотреть вопросы о том, какая же точно сумма поступлений имелась 
в конце 1986 г. и какая сумма поступлений будет, вероятно, в 1988 г. для использования на 
цели бюджета, а также вопрос о возможном последующем сокращении ассигнований. Всемирная 
ассамблея здравоохранения, конечно, пожелает также рассмотреть в мае финансовое положение 
Организации. Отмечая, что Исполком выпустит на текущей сессии новый документ, содержащий 
рекомендацию Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также обзор прений, оратор говорит, что, 
очевидно, до следующей сессии Всемирной ассамблее здравоохранения предстоит многое обсу-
дить ,за это время, как он надеется, будет достигнут консенсус, устраивающий все стороны. 

Заканчивая выступление, он говорит, что хотел бы дать один конкретный совет Генераль-
ному директору, который подчеркивал необходимость обеспечения ясности документам и политики. 
Отмечая, что в процессе обсуждений на сессии фигурировала только одна цифра, т.е. предложе-
ние увеличить взносы на 31,44 %, оратор говорит, что в таком объемном документе, каким яв-
ляется бюджетный документ , нет ни одного конкретного упоминания об этом увеличении. 
В обсуждаемом информационном документе не говорится и о новой пересмотренной цифре увеличе-
ния на 20 %• Поскольку все правительства государств-членов проявляют особый интерес к ней, 
оратор рекомендует в будущей документации, подготавливаемой Секретариатом, и, в частности, 
в документах, которые будут представлены на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, давать развернутые объяснения в соответствии с заявлением, сделанным на текущем 
заседании г-ном Furth, с четким указанием всех последствий процентных увеличений. 

Д-р AASHI одобрительно отзывается об усилиях Генерального директора, однако подчерки-
вает ,что не может согласиться с предложениями, выдвинутыми в документе ЕВ79/INF.DOC./5. 
Все члены Исполкома стараются защитить наивысшие интересы государств一членов и обеспечить 
благоприятное будущее Организации, ни в коей мере не ущемляя интересы других сторон. 

Выступающий считает, что любое решение, даже временное, зависит от фактического выпол-
нения roc ударе тв ами-чле нами своих финансовых обязательств, поскольку Организация состоит 
из государств-членов, на основе запросов, на которых построена ее программа. Если государ-
ства-члены не будут выполнять своих обязательств, Организация не сможет продолжать свою дея-
тельность . Как представляется, все, что смог сделать Генеральный директор, - это установить 
контакт с государствами-членами и предложить им срочно выполнить свои обязательства по уп-
лате взносов. Имеются ли какие-либо другие средства, чтобы убедить страны в необходимости 
внести взносы, поскольку совершенно ясно, что настала необходимость разработать некоторые 
методы обеспечения поступлений, без которых Организация не может функционировать. 



Проф. GIRARD считает, что все стороны убеждены в желательности достижения консенсуса и 
ни в коем случае не собираются оспаривать выводы, относящиеся к текущей финансовой ситуации 
и к ее причинам. Несомненно то, что будущее Организации зависит именно от консенсуса, без 
которого ВОЗ рискует слишком многим. С учетом этого предложения Генерального директора ка-
жутся удовлетворительными, и их следует принять. В них отражается то, что на государства一 
членыf уплачивающие свои взносы, нельзя перекладывать ответственность тех, кто ее не несет, 
и что расходы следует распределять на основе принятого равенства. Кроме того, предложения 
не связаны с будущей задолженностью ВОЗ и обеспечивают возможность решения вопроса в свете 
подхода, который могут принять определенные государства�члены. 

Поэтому в духе компромисса оратор рекомендует Исполкому принять такое предложение при 
условии, что оно будет рассматриваться как единые усилия, членов Исполкома по обеспечению 
функционирования ВОЗ. Вместе с тем необходимо попытаться убедить некоторые страны в том, 
что нельзя допустить, чтобы существующая ситуация сохранялась бесконечно, так как в этом 
случае не приведут к успеху все усилия Исполкома избежать риска. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что убежден в том, что высказанные замечания продиктованы в nep-v 
вую очередь глубоким желанием найти пути, как можно преодолеть финансовые затруднения, ко-
торые испытывает Организация. Он разделяет обеспокоенность Генерального директора финансо-
вым положением. Все члены Исполкома высоко ценят его настойчивые поиски путей упрощения 
финансового положения Организации, и он выражает надежду, что члены Исполкома будут сотруд-
ничать в поисках выхода из очень трудного положения Организации, в котором она оказалась не 
по своей вине• 

В этих исключительных обстоятельствах оратор считает возможным не выступать против пред-
ложенного уровня бюджета на 1988-1989 гг. Однако, если этот вопрос будет поставлен на голо-
сование ,он, по-видимому, воздержится от участия в нем. 

Д-р HAPSARA говорит, что в интересах достижения консенсуса он поддержит предложения 
Генерального директора. Однако предлагаемые меры следует рассматривать в качестве времен-
ных. Выступающий надеется, что уже обсужденные важные программные вопросы, такие как прио-
ритет ,необходимость уделения особого внимания некоторым вопросам и возможная перестановка 
программ, которые , без исключения,являются жизненно важными для дальнейшего развития, 
будут приняты во внимание и что стремления всех стран должным образом будут отражены в 
программном бюджете• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово д-ру Nakatani , представителю правительства Японии, 
присутствующему на заседании, в соответствии с правилом 3 Правил процедуры Исполкома. 

Д-р NAKATANI (Япония) говорит, что в своих выступлениях Генеральный директор и г-н 
Furth упоминали, что дополнительная сумма в размере 22 млн долл. США, возможно/ будет полу-
чена для финансирования деятельности во втором году двухлетнего периода, 1989 г., при усло-
вии ,что улучшится положение с поступлением взносов. Он просит уточнить эту возможность, 
которая не была объяснена в документе EB79/INF.DOC./5. Кроме того, он хотел бы знать, какая 
сумма непредвиденных поступлений может быть получена в 1987 г. По мнению правительства его 
страны, вся сумма имеющихся непредвиденных поступлений должна быть переведена для оказания 
помощи финансированию бюджета. Уменьшение обязательных взносов, которое является следстви-
ем этой меры, поможет всем государствам-членам, особенно тем, которые уже сейчас сталкивают-
ся с трудностями при выполнении своих финансовых обязательств. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, отвечая на вопрос предыдущего ора-
тора ,что рассматриваемый информационный документ был подготовлен в срочном порядке, чтобы 
обеспечить Исполком необходимыми данными, касающимися компромисса, предложен ного Генераль-
ным директором на предыдущем заседании. Совершенно очевидно, что, если к маю 1988 г. финан-
совое положение перестанет быть таким острым, т.е. если правительство Соединенных Штатов 
Америки уплатит все или большую часть своих взносов, то еще 22 млн долл. США или, возможно, 
даже большая сумма будут выделены из суммы непредвиденных поступлений для оказания помощи 
финансированию бюджета 1988-1989 гг., таким образом будет снижена сумма обязательных взно-
сов на 1989 г. В этом случае увеличение взносов в 1989 г. по сравнению с уровнем 1988 г. 
составит только 1,03 %. 

Сумму непредвиденных поступлений в 1987 г. нельзя предсказать с какой-либо оиределен— 
ностью, однако, по грубым оценкам, она составит около 20 млн долл. США. Размеры имеющейся 
суммы обусловлены двумя факторами: своевременной уплатой взносов государствами-членами 
(с имеющейся суммы можно получить процент) и биржевыми процентными ставками, которые в 
настоящее время падают. Следует надеется, что сумма 20 млн долл. США является занижен-
ной и что окончательная цифра будет несколько больше. 

Д-р LAW напоминает, что, выдвигая на предьщущем заседании рассматриваемое компромиссное 
решение, Генеральный директор сказал, что, если его "полуоптимистический" прогноз^оправдает-
ся ,Организация сможет использовать непредвиден ные поступления для оказания помощи финанси-
рованию бюджета на 1988-1989 гг., он добавил, что, если этот прогноз окажется неоправданно 



оптимистическим, потребуются дополнительные взносы. Выступающая предлагает дополнительный 
компромисс: можно прийти к соглашению, что в последнем случае вместо немедленного увеличе-
ния взносов государствами一членами Исполком рассмотрит условия, существующие в тот момент, 
тщательно взвесив все аспекты ситуации, и только после этого решит, следует ли компенсиро-
вать недопоступление взносов за счет их увеличения или за счет сокращения программы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Исполком должен, конечно, решать, как лучше подхо-
дить к этому вопросу. Однако, если ситуация ухудшится до такой степени, что станет угрожа-
ющей ,Организация не сможет более осуществлять некоторые из своих жизненно важных программ? 
уже имели место серьезные сокращения как в том, что касается объема, так и в том, что каса-
ется интенсивности мероприятий в связи с недопоступлением взносов в 1986-1987 гг., высту-
пающий не возражает против предложения д-ра Law г согласно которому Исполком должен вновь 
рассмотреть в январе 1988 г. вопрос об использовании дополнительной суммы непредвиденных 
поступлений в размере 22 млн долл. США для оказания помощи дальнейшему финансированию бюд-
жета на 1989 г. Он не может заоанее настаивать на принятии Исполкомом обязательства, зак-
лючающегося в устранении такой ситуации посредством, дополнительных взносов. 

Сэр John REID говорит, что, если Организация окажется в такой ситуации, государства-
члены будут ожидать от Исполкома принятия необходимых мер, несправедливо ожидать от Гене-
рального директора принятия таких решений в одиночку. В это время может многое произойти, 
выступающий выражает оптимизм в отношении результатов. Он надеется, что предложения д-ра 
Law окажутся приемлемыми для Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, хотя предлагаемая резолюция об ассигнованиях будет рассмат-
риваться позднее, понимает, что члены Исполкома достигли единого мнения относительно того, 
что сумма 25 млн долл. США непредвиденных поступлений должна быть использована для сокра-
щения обязательных взносов государств-членов в первый год двухлетнего периода 1988-1989 гг., 
и что, согласно предложениям д-ра Law / Исполком должен пересмотреть эту ситуацию в январе 
1988 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что члены Исполкома выразили� сомнение по поводу того, 
как побудить государства-члены уплатить свои взносы в соответствии с финансовыми правилами 
Организации. Государствам—членам следует рассматривать финансовые вопросы в рамках Секре-
тариата и таким же образом решать вопрос о том, поступают ли они в соответствии с жесткими 
процедурами, которые сами коллективно установили. В финансовых правилах четко оговорено, 
что считаются должниками государства一члены, не выплатившие свои взносы к 1 января года ис-
полнения бюджета. За эти годы не возникло бы много проблем, если бы взносы уплачивались 
в срок. Ведь несправедливо то, что страдают государства一члены, которые регулярно платят 
свои взносы. 

Далее, в ходе обсуждений пункта 11 повестки дня (Уплата обязательных взносов) могли 
бы быть рассмотрены меры, такие как поощрительные схемы, в целях улучшения положения в деле 
уплаты взносов. Вместе с тем, отвечая на вопрос д-ра Aashi , выступающий говорит, что имеют-
ся и другие способы установления контактов с государствами-членами,помимо переписки, кото-
рая не всегда эффективна при попытках убедить правительства изменить свою политику. Так, 
например, оратор нередко устанавливал прямой диалог с государствами—членами и всегда выра-
жал готовность посетить страны, чтобы изложить позицию ВОЗ их правительствам. Существует 
множество различных способов оказать нажим на государства一члены, чтобы обеспечить уплату 
ими взносов или довести до их сведения прогнозы положения, в котором окажется Организация, 
если они не внесут взносы. 

Следует помнить, особенно это касается государств-членов, которые неохотно уплачивают 
свои взносы, что сами государства一члены решили показать высокий уровень финансовой зрелос-
ти и ответственного отношения к финансовым вопросам. Секретариат и все члены Исполкома 
могут помочь довести это до сведения государств—членов• Например, допустим, что у ВОЗ есть 
много помощников в одной стране, которые пытаются дать понять своему правительству, какой 
ущерб оно наносит ВОЗ, поскольку считает, что ВОЗ не должна быть парализована в момент, ког-
да перед ней стоит так.много важных задач. В этой связи выступающий заверяет членов Ис-
полкома, что использует все возможные средства для улучшения положения в области получения 
взносов. Он убежден, что, если взгляды, выраженные членами Исполкома, будут отражены в 
резолюции, распространяемой для обсуждения, это дополнительно поможет ему в решении задачи. 

Вопрос, поднятый д-ром Koinange в отношении резолюции EB77.R17, будет рассмотрен в рам-
ках пункта 20.2 повестки дня (доклад специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о критическом экономическом положении в Африке)• Ряд других членов 
Исполкома также выражали обеспокоенность в связи с мобилизацией дополнительных ресурсов для 
Африки. Заслуживает упоминания тот факт, что постоянно предпринимались усилия по привлече-
нию дополнительных ресурсов для различных программ в Африке. Например, десятки миллионов 
долларов были собраны через многосторонние учреждения и направлены на осуществле ние программ 
основных лекарственных средств в странах Африки. Аналогичным образом ВОЗ координирует дви-
жение значительных сумм из внебюджетных источников, предназначенных для Расширенной програм-
мы иммунизации в Африке. Аналогичное положение наблюдается и в отношении лрограмм борьбы 



с диарейными болезнями, Специальной программы исследований и подготовки кадров в области 
тропических болезней и большинства других программ, имеющих отношение к Африке. По разному 
поводу на переговорах с внешними донорами Африка имела приоритет. По мнению оратора, резо-
люция с расплывчатой формулировкой в отношении фонда внебюджетных средств для Африки не 
будет представлять большого значения для внешних доноров, поскольку они желают знать точно, 
как будут расходоваться их средства и будут ли реципиенты пользоваться материальными благами 
в связи с предоставляемыми суммами. Другими словами, необходим тщательный учет средств. 
Например, по мнению оратора, через несколько лет станет возможным мобилизовать около 50 млн 
долл. США только для борьбы со СПИДом в Африке. Как заявил д-р Koinange на тринадцатом 
заседании, необходимо создать национальный потенциал. Если ВОЗ завоюет авторитет в ходе 
борь'бы со СПИДом, она сможет использовать свои возможности в целях мобилизации огромных 
средств. Фактически у внешних доноров очень хорошее отношение к Африке и не только в том, 
что касается экономического роста, но и в том, что касается социального сектора. 

Оратор считает, что ВОЗ сможет привлечь больше внешних ресурсов только в том случае, 
если ее собственные бюджетные средства будут использоваться в духе коллективных решений, 
принимаемых государствами—членами, т.е. на оказание помощи на национальном уровне по осу-
ществлению этих решений, которые отличаются от решений, касающихся обеспечения здоровья для 
всех и первичной медико-санитарной помощи, и решений, касающихся конкретных программ, таких 
как программа борьбы с паразитарными болезнями. Выступающий не согласен с тем, что фонды 
регулярного бюджета ВОЗ должны рассматриваться лишь в качестве катализатора. Если средства 
для Африканского региона будут правильно применяться для обеспечения адекватных систем уп-
равления и исследовательской деятельности на национальном уровне, национальная инфраструк-
тура вполне сможет поглотить дополнительные ресурсы, предоставляемые на основе двусторонней 
помощи. Ряд африканских стран уже идет по пути таких улучшений и в результате получит боль-
шие преимущества от дополнительных средств в области здравоохранения. Оратор считает, что, 
как только в Африке будут взяты на вооружение районные программы, направленные �на создание 
инфраструктуры по обеспечению первичной медико-санитарной помощи, чтобы такие мероприятия 
были ощутимыми и поддавались учету, ВОЗ сможет использовать сотни млн долларов США в бли-
жайшие годы для стран этого Региона. 

В заключение оратор говорит, что доноры, очевидно, отдают предпочтение конкретным про-
граммам , а не общему благотворительному фонду. Он уверяет членов Исполкома, в частности 
представителей африканских стран, в том, что как для целей регулярного бюджета, так и для 
целей внебюджетных фондов Африка пользуется приоритетом. 

Д-р KOINANGE говорит, что уже неоднократно наблюдал проявление к Африке симпатий со 
стороны Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения и огромное понимание ее проблем за 
годы участия в форумах этих органов. Он положительно оценивает заверения Генерального ди-
ректора и надеется, что в ближайшем будущем африканские страны смогут увеличить свои возмож-
ности и тем самым помогут укрёплению уже имеющегося духа доброй воли, что пойдет на пользу 
всем странам. 

Д-р BELLA говорит, что в попытках побудить государства-члены внести свои взносы Гене-
ральному директору следует, возможно, связаться непосредственно с их главами. По мнению 
выступающего, главы государств не всегда полностью информированы о фактах и, возможно, не 
осведомлены о сроках уплаты взносов ВОЗ, поскольку часто такими вопросами занимаются минист-
ры иностранных дел, министры финансов или министры здравоохранения. 

Разрешение на использование непредвиденных поступлений в целях уменьшения вредных 
последствий колебаний валютных курсов для программного бюджета на 198,6-1987 гг. 
(пункты 5-8) 
Возможные альтернативные методы преодоления вредных последствий колебания валютных 
курсов (пункты 9-17) 
Предла гаемое использование непредвиденных поступлений для уменьшения вредных последст-
ствий колебаний валютных курсов для программного бюджета на 1988-1989 гг. (пункты 18-21) 
Г-н BOYER (советник д-ра Young) отмечает, что различные методы преодоления последствий 

колебаний валютных курсов, предлагаемые в данном документе, заслуживают более глубокого ана-
лиза ,однако ему представляется, по крайней мере на первый взгляд, что они охватывают как 
предварительные мероприятия, например использование имеющегося фонда непредвиденных поступ-
лений ,так и ex post facto г подобные тем, которые использовались несколько лет тому назад в 
ВОЗ, когда были одобрены дополнительные ассигнования, предназначенные для продолжения деятель-
ности по программам в условиях потерь, связанных с колебаниями валютных курсов. Так, предло-
жение об увеличении Фонда непредвиденных поступлений на 1986-1987 гг. на 10 млн долл. США, 
по-видимому, является решением ex post facto, а не предварительной мерой, как о ней говорится 
в данном документе. Такое решение рекомендуется в качестве наилучшего способа компенсации 
валютных потерь, поскольку оно якобы обеспечивает создание заранее "страховой" программы. 



Однако в настоящее время, когда известно о значительной инфляции рассматриваемой валюты, 
вызывающей дополнительные расходы Организации, которые превышают разрешенный уровень Фонда 
непредвиденных поступлений, увеличение его на 10 млн долл. США по существу представляет собой 
дополнительные ассигнования средств. 

Оратор говорит, что имеются другие способы устранения этой проблемы, один йз которых 
состоит в пересчете бюджета на годовой основе с учетом текущих валютных курсов. В документе, 
представленном Исполкому, этот способ не рассматривается, однако в данных условиях с момента 
утверждения бюджета, когда был принят курс 2,50 швейц. фр. за доллар США, валютный курс 
значительно снизился. Оратор отмечает также, что если бы Всемирная ассамблея здравоохране-
ния в 1986 г. пересмотрела бюджет с учетом существовавшего в тот момент валютного курса i 
трудности с валютой, испытываемые ВОЗ в настоящее время, были бы в значительной степени пре-
одолены. Конечно, это означало бы увеличение взносов государств一членов, однако ВОЗ имела 
бы больше поступлений и существенно покрыла бы имеющиеся потери от изменения валютных курсов. 
Господин Furth утверждал, что предлагаемые меры являются все же "планом страхования". Высту-
пающий не против принятия мер на случай осложнений, однако считает,что, когда просыпаешься 
в горящем доме и на тебя падают стены, не следует бежать в страховую компанию и просить уве-
личить сумму страховки. Большинство страховых компаний вряд ли согласились бы ее увеличить, 
зная, что дом клиента уже сгорел. 

Учитывая эти соображения, он считает, что Исполкому следует продолжить рассмотрение 
всех способов преодоления проблем, связанных с колебаниями валютных курсов. 

Г-н VOIGTLANDER (заместитель проф. Steinbach) говорит, что в принципе не возражает про-
тив предлагаемого увеличения Фонда непредвиденных поступлений с 31 млн долл. США до 41 млн 
долл. США, однако его по-прежнему интересует, является ли эта мера действительно необходимой. 
Например, ему интересно знать, учитывался ли при оценке вредных последствий колебаний валют-
ных курсов по текущему двухлетнему периоду перевод 35 млн долл. США на резервный счет. Если 
не учитывался, в таком случае потери, связанные с колебаниями валютных курсов, возможно, не 
так высоки, как подсчитано первоначально. 

Г-н McKAY просит Секретариат прокомментировать предложение относительно заблаговремен-
ной покупки валюты, которое, по имеющимся у него сведениям, рассматривается Международной 
Организацией Труда (МОТ)• 

Д-р GRECH спрашивает, была ли принята поощрительная схема срочной уплаты взносов, о 
которойi говорит господин Furth как об имеющей отношение к 77-й сессии Исполкома в январе 
1986 г. , Между народной организацией гражданской авиации (ИКАО) и если была принята, то 
каковы ее последствия для членов этой Организации. 

Г-н FURTH (заместитель Генерального директора), отвечая г-ну Воуег , говорит, что пред-
лагаемые в данном документе меры можно частично рассматривать как ex post facto и частично 
как предварительные. Поправки делаются в середине двухлетнего периода и в такой степени, в 
какой могут помочь Организации продолжать деятельность во второй половине двухлетнего пери-
ода, их можно рассматривать в качестве предварительных. В конечном итоге программа двух-
летнего периода еще не была осуществлена, и если .запрашиваемые дополнительные средства не 
поступят, Генеральный директор окажется в очень трудном положении, ему придется либо сок-
ращать персонал, либо не осуществлять ряд проектов, поскольку реальный дефицит составит 
огромную сумму, значительно превышающую 10 млн долл. США, о которой говорилось в документе. 
Генеральный директор будет вынужден испрашивать 12 500 000 долл. США с учетом валютных кур-
сов ,существовавших в октябре 1986 г. С тех пор ситуация значительно ухудшилась. Например, 
вчера биржевой валютный курс составлял 1,51 швейц .'фр. , а не 2,50 швейц^ фр. за доллар, это 
означает, что Организация в настоящее время теряет почти франк за каждый обмениваемый дол-
лар. Секретариат не сделал новых оценок, однако убежден, что в результате такого пересче-
та запрашиваемая на сегодня сумма составит от 15 до 20 млн долл. США. Конечно, если Ис-
полком и Всемирная ассамблея здравоохранения захотят, они могут принять дополнительный 
бюджет, как и предлагалось； такое решение применялось неоднократно в 1970-е годы, однако 
Исполкомом и Всемирной ассамблеей здравоохранения оно было признано неудовлетворительным, 
поскольку пересчет бюджета на основе другого валютного курса и принятие дополнительного 
бюджета неизбежно влекут за собой принятие нового бюджета, превышающего первоначальный, и 
базу для увеличения расходов в будущем. Именно это произошло в Организации Объединенных 
Наций, и метод, принятый ею, всеми считается непродуманным, поскольку привел к весьма зна-
чительным увеличениям бюджета. 

Отвечая господину Voigtlânàer, он говорит, что упомянутые расчеты были основаны на 
фактических потребностях и, поскольку замораживание мероприятий находится в силе с марта 
1986 г., сокращение в размере 35 млн долл. США было принято во внимание. 

Отвечая на вопрос господина McKay, оратор говорит, что метод заблаговременной закупки 
различных валют, рассматриваемый МОТ, внимательно изучается Секретариатом ВОЗ, который 



Руководство, координация и управление • 
Инфраструктура системы здравоохранения 
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Вспомогательное обслуживание 

Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
персонала •• • • • 

Нераспределенный резерв 

Резолюция ЕВ79 Л 2. 
Резолюция ЕВ79 Л 3. 

Всего 705 389 500 

Действующий рабочий бюджет 633 980 ООО 

предпочел бы принять эту систему только после ознакомления с опытом других организаций. 
Выступающему не известно,утвердил ли Совет управляющих МОТ это предложение, и он видит 
в этой системе ряд недостатков. Конечно, Секретариат будет подходить к этому вопросу не-
предвзято и рассмотрит возможность применения этого метода, если он даст удовлетворитель-
ные результаты в МОТ. Определен ные затраты, безусловно, неизбежны и местами они не будут 
приносить непосредственную выгоду. Исполкому и Всемирной ассамблее здравоохранения, воз-
можно, не очень нравится идея санкционирования расходов в размере нескольких млн долларов 
на заблаговременную закупку различных валют, если этот метод окажется неудовлетворитель-
ным. Во всяком случае ВОЗ будет опираться на опыт МОТ в этом вопросе. 

И наконец, оратор предлагает ответить на вопрос д-ра Grech позднее, когда Исполком 
перейдет к обсуждению доклада Совместной инспекционной группы по управлению наличными 
средствами, поскольку бывший Генеральный директор намеревается предложить Исполкому рас-
смотреть схему, аналогичную той, которая принята ИКАО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект 
виденных поступлений с целью уменьшения отрицательных 
бюджетной программы 1986-1987 гг. 

резолюции об использовании непред-
последствий колебаний валют, для 

Резолюция принимается • 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект 

виденных поступлений в двухлетний период 1988-1989 гг 
2 

резолюции об использовании непред一 

Резолюция принимается 
Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг. (документ РВ/88-89? 
документ EB79/ÍÑF76ÔC. /5) � 

$ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что проект резолюции об ассигнованиях, содержащийся в докумен-
те программного бюджета, был видоизменен в соответствии с обсужденными предложениями Гене-
рального директора и одобрен Исполкомом ранее на текущем заседании. Хотя проект резолюции 
об ассигнованиях должен быть одобрен только двумя третями голосов членов, выступающий пред-
лагает Исполкому принять ее путем консенсуса. Пересмотренный проект является следующим s 

Исполнительный комитет 
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-

щую резолюцию: 
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в 
ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988-1989 гг. сумму в размере 

705 389 500 долл. США со следующим распределением по разделам: 

Раздел ас-
сигнований 

Цель ассигнований Сумма в 
долл. США 

1
2
 3

 4

 5
 



B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммыf не превышающие ут-
вержденных бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются 
для платежей по обязательствам, принятым в период с 1 января 1988 г. по 31 декаб-
ря 1989 г. Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор огра-
ничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периоде 1988-1989 гг,, 
разделами 1-6. 

C. Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный дирек-
тор уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, 
из которых складывается действующий рабочий бюджет, в размере не свыше 10 % общей 
суммы ассигнований по разделу, из которого производится перемещение. Этот про-
цент установлен для раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для прог-
рамм развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональ-
ных бюро (10 662 ООО долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечис-
лять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в вве-
дении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы действу-
ющего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление 
программы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете на фи-
нансовый период 1988-1989 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся 
и включаются в отчеты в соответствии с пунктом 4.5 Положений о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-
членов за вычетом: 

долл. США 
(1) накладных расходов по программе, возмещаемых 
Программой развития Организации Объединенных Наций, 
в сумме % 4 ООО ООО 
(ii ) непредвиденного дохода в сумме 25 ООО ООО 

29 ООО ООО 

что составляет обложения государств-членов в размере 676 389 500 долл. США. Неза-
висимо от положений пункта 5.3 Положений о финансах из первого годового взноса в 
счет причитающихся с государств�членов обязательных взносов, основанных на шкале 
обложений, будет вычтена сумма в 25 ООО ООО долл. США непредвиден ных поступлений. 
При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государства一членами, 
сумма их общего обложения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в 
Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех государств一членов, 
чьи граждане 一 штатные сотрудники ВОЗ должны платить налоги с получаемых в ВОЗ воз-
награждений ,уменьшается на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в 
качестве компенсации. 

1 

Предлагаемая резолюция об ассигнованиях с внесенными в нее поправками принимается • 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюций 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть предложенный Генеральным директором проект 

резолюции о сотрудничестве в подготовкё программного бюджета следующего содержания: 
Исполнительный комитет, 
рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг., пред-

ставленный ему Генеральным директором^ 
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг., 
представленный Генеральным директором, и доклад Исполнительного комитета по этому 
вопросу� 

1 Резолюция EB79.R4, 



принимая во внимание основополагающую, предусмотренную Уставом ВОЗ цель сот-
рудничества между государствами-членами� 

будучи убежденной, что такое сотрудничество необходимо для осуществления 
ВОЗ своих уставных функций в качестве руководящего и координирующего органа в 
международной деятельности в области здравоохраненияr а также для выполнения 
Ассамблеей-здравоохранения своих уставных функций по определению политики ВОЗ 
и утверждению ее бюджета� 

сознавая, что договоренность и согласие лежат в основе плодотворного сотруд-
ничества } 

напоминая, что такое сотрудничество привело в последние годы к поистине не-
обыкновенному единству мнений на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполнитель-
ного комитета в отношении программного бюджета Организации； 

принимая во внимание также, что цель достижения здоровья для всех к 2000 г； 
и стратегия ее достижения были единодушно определены государствами-членами в духе 
такого сотрудничества, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) оптимально использовать ресурсы ВОЗ для осуществления национальных 
стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

(2) мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы и рационально использовать 
их для достижения вышеназванной цели и, что касается развивдющихся стран, для 
расширения их возможностей использовать с той же целью квалифицированную 
внешнюю помощь； 

(3) проявлять индивидуально и коллективно реализм в политических и финансо-
вых вопросах и ответственно подходить к рассмотрению региональных и глобальных 
программных бюджетов� 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 
(1) обеспечить всем государствам-членам возможность надлежащим образом участ-
вовать в совместных усилиях по достижению договоренности в области региональ-
нах и глобальных программных бюджетов� 

(2) продолжить подготовку и представление Исполнительному комитету предложе-
ний по программному бюджету, предполагающих наиболее эффективное использование 
ресурсов ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях и гарантирую-
щих в обозримом будущем нулевой рост бюджета в реальном выражении� 

(3) четко указать в своих предложениях по программному бюджету основные фак-
торы и предположения, касающиеся обоснованного увеличения сметных расходов 
в результате инфляции и колебания валютных курсов, и в максимально возможной 
степени учитывать последствия этого увеличения; 

(4) продолжать предпринимать все усилия для изыскания внебюджетных средств 
в целях финансирования имеющих важное значение мероприятий в области здраво-
охранения ,для которых, возможно, не предусмотрено достаточно средств в регу-
лярном бюджете； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету после тщательного изучения предложений 
Генерального директора по программному бюджету, подготовленных в соответствии с 
вышеизложенными положениями, представить Ассамблее здравоохранения рекомендации, 
являющиеся результатом совместных усилий по достижению консенсуса, используя с 
этой целью, по мере необходимости, существующие и другие соответствующие механизмы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) рассмотреть предложения по региональным программным бюджетам в том же 
духе сотрудничества в целях достижения консенсуса; 
(2) представить свои предложения Генеральному директору с учетом трудностей, 
изложенных в пунктах 2(2) и 2(3) постановляющей части выше. 

Профессор Girard предложил следующее дополнение к первому пункту постановляющей части 
четвертого подпункта: 



"(4) неукоснительно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства, вытекающие 
из членства в ВОЗ" 
Д-р LAW говорит, что,хотя она поддерживает основную идею проекта резолюции, предложенно-

го Генеральным директором, ей хотелось бы предложить несколько иной подход к составлению 
программных бюджетов. На предшествующем заседании выступающие подняли ряд вопросов, касаю-
щихся роли Исполкома в этой области, взаимосвязи между Исполкомом и региональными комитетами 
и процедур, в соответствии с которыми Исполком должен участвовать в процессе составления 
бюджетов на ранних этапах. Поскольку в данном проекте резолюции фактически рассматривает-
ся вопрос о том, как Исполком мог бы сыграть соответствующую роль в области мониторинга и 
учагстия в разработке бюджета, она говорит, что не будет возражать против другого предложения 
о том, что данный проект должен стать резолюцией, а не рекомендацией Исполкома Всемирной 
ассамблее здравоохранения. Это предложение обусловлено несколькими соображениями : 
во-первых,в резолюции Исполкома можно отразить интенсивные обсуждения, чего нельзя сделать 
в рекомендации Исполкома； во-вторых, проблемы, возникающие, в связи с существующим финан-
совым кризисом, наводят на мысль о том, как государства一члены Всемирной ассамблеи здраво-
охранения и Исполкома могут повлиять на ситуацию, по-видимому, нет оснований не предприни-
мать до мая дополнительных мер? в-третьих, в проекте Генерального директора, очевидно, 
рассматриваются в основном вопросы работы Исполкома и Секретариата ВОЗ, все их сотрудники 
присутствуют на проходящей сессии, где они рассматривают вопросы, связанные с областями, 
в которых Исполком располагает возможностями и полномочиями принимать меры； другой важный 
вопрос касается роли региональных комитетов, в этом случае резолюция Исполкома будет 
вполне обоснованно отвечать необходимости передачи функций региональным комитетам и целям 
совместной деятельности при разработке программного бюджета. 

В этой связи она говорит, что проект резолюции должен начинаться словами : "рассмотрев 
проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг., представленный Генераль-
ным директором", и что в него следует включать преамбулу, характеризующую то, как Исполком 
достиг консенсуса в отношении программного бюджета на 1988-1989 гг. в чрезвычайно сложной 
обстановке. Поскольку Исполком не может заставить государства-члены принять какое-либо 
решение, предлагаемый пункт 1 постановляющей части следует преобразовать Е ряд пунктов пре-
амбулы, в которые войдет четвертый подпункт, предлагаемый профессором Girard . Пункты 
постановляющей части необходимо переименовать соответственно. Новый пункт 2 постановляющей 
части следует разделить на два подпункта, а перед ними поставить слово "ПОСТАНОВЛЯЕТ". 
Первый подпункт должен начинаться словами : "представить Всемирной ассамблее здравоохранения 
после тщательного изучения предложений Генерального директора по программному бюджету, под-
готовленных в соответствии с вышеизложенными положениями, рекомендации, являющиеся резуль-
татом совместных усилий по достижению консенсуса"； а второй подпункт должен начинаться 
словами: "поручить программному комитету Исполкома или другой вспомогательной группе, рабо-
тающей в духе сотрудничества для достижения консенсуса в отношении рекомендаций Исполкома... " ¿ 
после чего следует перечислить задачи. В этой связи выступающий напоминает членам Исполкома, 
что если бы более тщательный анализ процесса составления бюджета был поручен программному 
комитету или другому органу на более раннем этапе, любой член Исполкома мог бы, конечно, 
принять участие в решении этой задачи, независимо от того,является ли он или она членом со-
ответствующего органа； такой член Исполкома не имел бы права голоса. Однако необходимо 
напомнить, что Программный комитет всегда достигал своих целей путем консенсуса. Порученные 
таким образом задачи будут охватывать обзор предлагаемых региональным бюро и штаб-квартирам 
указаний Генерального директора по вопросам разработки предложений по программному бюджету 
на следующий двухлетний период и рекомендаций Генеральному директору} кроме того, подробное 
рассмотрение глобального и межрегионального компонента каждого проекта программного бюджета 
(подобно тому, как региональные комитеты проводят обзоры разделов программного бюджета, 
посвященных региональным вопросам) и выработка рекомендаций Генеральному директору. 

Г-н VOIGTLANDER (заместитель профессора Steinbach ) говорит, что хотел бы предложить не-
большую поправку к пункту 1(1) постановляющей части' первоначального проекта данной резолюции, 
касающейся национальных стратегий достижения здоровья для всех. В Европейском регионе в ре-
зультате проведения серии совещаний стран с федеральным и плюралистическим управлением, 
таких как Австрия, Бельгия, Швейцария и Федеративная Республика Германии и Нидерланды, был 
сделан вывод, в соответствии с которым во всех документах Региона следует делать ссылки на 
страны и их стратегии, поскольку очевидно, что страна с федеральным управлением не может 
обеспечивать национальные стратегии, планы или бюджеты программ в области здравоохранения 
или других областях. В этой связи он предлагает заменить слово "национальный" словом "их", 
чтобы обеспечить действие данной резолюции во всех странах. 

Д-р LAW говорит, что, являясь гражданкой государства с федеральным управлением, она с 
готовностью принимает эту поправку. 

д-р HAPSARA берет слово в связи с пунктом 1(2) постановляющей части первоначального 
проекта резолюции, согласно которому развивающиеся страны не являются однородными по харак-
теру f а сильно варьируются в зависимости от уровня развития и способности использовать внеш-
ние ассигнования, и предлагает вставить в текст до слов "развивающиеся страны", приводимые 
во второй строке, такие прилагательные, как "некоторые", "определенные" или 
"отдельные". 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить дальнейшее рассмотрение данного проекта резолюции до 
тех пор, пока среди членов Исполкома не будет распространен отпечатанный текст проекта ре-
золюции с внесенными поправками. 

Предложение принимается (продолжение дискуссии см. в разделе 1 протокола 17-го засе-
дания) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции об управле-
нии ресурсами ВОЗ, выдвинутый сэром John Reid : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на 
финансовый период 1988-1989 гг. и, в частности, его оценку программного бюджета ВОЗ 
на период Седьмой общей программы работы, а также era соображения относительно перио-
да 1988-1989 гг. и дальнейшей перспективы; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию следующего содержания : 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

проанализировав Введение Генерального директора к проекту программного бюд-
жета на финансовый период 1988-1989 гг. и, в частности, его оценку программного 
бюджета ВОЗ на период Седьмой общей программы работы и его соображения относитель-
но периода 1988-1989 гг. и дальнейшей перспективы, а также замечания Исполнитель-
ного комитета по этому вопросу, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) проанализировать эти документы и замечания по ним Ассамблеи здравоохра-
нения с целью принятия всех необходимых мер по обеспечению наилучшего исполь-
зования ограниченных ресурсов ВОЗ в соответствии с духом и буквой всех соот-
ветствующих резогаоций всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета i 
(2) представить доклады о результатах проведенных ими обсуждений Исполни-
тельному комитету на его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г.； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету : 
(1) проанализировать меры, принятые региональными комитетами； 

(2) представить доклад по этому вопросу Сорок первой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в мае 1988 г. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит, что интересной является идея просить региональ-
ные комитеты проанализировать введение Генерального директора в предлагаемый программный 
бюджет и проследить за их реакцией на содержащиеся в нем комментарии в отношении региональных 
бюро и региональных программ. При первом прочтении проекта резолюции возникла мысль, что 
региональным комитетам нечего рассматривать, учитывая дискуссию, состоявшуюся накануне, по 
вопросу об ассигновании ресурсов на нужды Африканского региона, в ходе которой были выска-
заны некоторые опасения в отношении сумм, выделенных на различные программы, и методов 
разработки регионального программного бюджета； оратор считает, что данный протокол дает 
Региональному комитету обильную пищу для размышлений. 

Вместе с тем ему желательно, чтобы Генеральный директор пояснил, как он представляет 
осуществление этой резолюции региональными комитетами, какова ее истинная цель/и как регио-
нальные комитеты могли бы подойти к данной проблеме. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, когда он слушал предлагаемые д-ром Law поправки к 
проекту резолюции о сотрудничестве в составлении бюджетов, он обратил особое внимание на 
два предложения. Суть одного из них заключалась в том, что Исполком желает внимательнее 
разобраться в том, как Генеральный директор принимает решения по региональным ассигнованиям, 
и как он дает указания директорам региональных бюро и региональным комитетам через дирек-
торов ,поскольку одной из его обязанностей, предусматриваемых Уставом, является передача 
соответствующих функций региональным комитетам, как это делает Исполком. Суть второй поп-
равки д-ра Law заключается в том, что Организация и,в частности,Исполнительный комитет хо-
тели бы глубже разобраться в том, как он занимается вопросами мероприятий по глобальной и 
межрегиональной программе. 



Отвечая на вопрос г-на Воуег о том, как он представляет осуществление предложений, со-
держащихся в проекте резолюции, представленном сэром John Reid, оратор подчеркивает, что 
собирается предложить программному комитету Исполкома собраться в июне/июле 1987 г., чтобы 
изучить его планы в отношении региональных ассигнований и его инструкций директорам регио-
нальных бюро об оптимальном использовании ресурсов, которые могут быть выделены благодаря 
этим ассигнованиям. Такое заседание позволит программному комитету убедиться в том, как в 
свете осуществляемой политики по региональному программному бюджету, с которой в настоящее 
время могут познакомиться члены Исполкома, он стремится выделять ассигнования тем регионам, 
которые действуют в соответствии с коллективными решениями ВОЗ, и как он принимает свои 
решения. После этого программный комитет мог бы выразить от имени Исполкома свое мнение в 
отношении того, является ли этот документ достаточно ясным с точки зрения изложения указа-
ний . Он полагает, что в этом случае программный комитет поймет, что недостаточно лишь вы-
сказывать добрые намерения, если он хочет подойти к этому вопросу серьезно, его следует 
представить на сессиях региональных комитетов и начать ответственный диалог с региональ-
ными комитетами в свете их решений относительно региональных ассигнований и данных инст-
рукций . 

Одним из средств, которые могут помочь программному комитету разобраться в этом про-
цессе ,могла бы быть финансовая ревизия политики и программ, аналогичная той, которую сам 
оратор начал осуществлять в экспериментальном порядке. Если программный комитет выберет 
наугад несколько стран в каждом регионе, он увидит, как осуществляется деятельность в этих 
регионах с учетом оценки ресурсов как коллективной собственности всех государств—членов в 
рамках систем общих ценностей, выражаемых в достижении здоровья для всех, в обеспечении пер-
вичной медико-санитарной помощи и других приоритетных программ. Выступающий считает, что 
Программный комитет может играть все более важную роль в пересмотре решений Генерального 
директора об ассигнованиях и других указаний по бюджету, а также в осуществлении контроля 
над тем, выполняются ли такие решения разумно. 

Из второго предложения д-ра Law выступающий делает вывод, что Исполком хотел бы полу-
чить большее представление о глобальных и межрегиональных видах деятельности, отраженных в 
документах региональных комитетов. В порядке примера он сообщает, что Европейский Регион 
начал проводить широкие консультации еще до одобрения Региональным комитетом части региональ-
ного программного бюджета. В рамках этой деятельности рассылались соответствующие письма, в 
ответ на которые государства一члены сообщали о том, что для них предпочтительнее； таким об-
разом, их приоритеты были окончательно определены и на их обеспечение были выделены соответ-
ствующие ресурсы, причем все это осуществлялось в понятной форме. В июне 1987 г. Программ-
ный комитет, возможно, пожелает рассмотреть аналогичный подход к глобальным и межрегиональ-
ным видам деятельности и, может быть, проинформирует выступающего о том, какого рода инфор-
мацию он желает получить, чтобы разобраться, как решаются вопросы о приоритетах на этих уров-
нях . Позднее, в 1988 г./Программный комитет может детально изучить предложения по программ-
ному бюджету для этих уровней на двухлетний период 1990-1991 г. 

Он считает, что может быть разработан механизм, благодаря которому приоритеты и их от-
ражение в предложениях по программному бюджету могли бы стать более понятными для Программ-
ного комитета, чтобы тот четко знал, о чем докладывать Исполкому, когда последний приступит 
к разбору предлагаемого программного бюджета. В конечном итоге такой процесс может привести, 
как это случилось в Европейском регионе, к обмену корреспонденцией, в которой по каждой из 
основных программ на глобальном и межрегиональном уровнях (в качестве примера он берет 
программу борьбы с малярией) государствам一членам будет предложено ответить, согласны ли они 
• с установлением приоритетов и количествен ным определением ассигнований по различным частям 
программы. Таким образом была бы создана процедура консультаций, в ходе которых государст-
ва一члены имели бы достаточно времени для определения своих приоритетов и, возможно, принятия 
решений, касающихся радикальных изменений в подходах. Если такая процедура будет принята, 
это повлечет серьезные последствия для Организации, и государства-члены станут играть важную 
роль в разработке политики по составлению программного бюджета. 

Например, если Программный комитет соберется на заседания в июне 1987 г., он сможет 
рассмотреть вопрос о том, как обеспечить большую эффективность глобальной и межрегиональной 
политике и программам в свете комментариев Исполнительного комитета и как эти комментарии 
могут быть отражены с учетом подхода, о котором говорил выступающий. 

Его предложения все еще носят предварительный характер, однако выступающий считает, что 
они могут привести к большей ясности и облегчению Исполкому принятия решений по программному 
бюджету. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young ) говорит, что ценные предложения Генерального директора 
существенно помогут укреплению связей между Исполкомом и региональными комитетами. 

Г-н VAN WEST-CHARLES заявляет, что предложения Генерального директора имеют ту же цель, 
что и только что рассмотренные поправки д-ра Law к проекту резолюции. Было бы,возможно,не-
плохо подождать момента, когда Исполком получит эти поправки в письменном виде, перед вынесе-
нием решения по резолюции, предложен ной сэром John Reid . 



Сэр John REID говорит г что представил проект резолюции в начале текущей сессии с 
целыо привлечь внимание к важным вопросам, поднятым Генеральным директором в введении, что-
бы ознакомиться с мнением Исполкома о них и предложить региональным комитетам, которые до 
сих пор не могли ознакомиться с поднятыми вопросами, сделать это и доложить о результатах 
своих обсуждений. Как подчеркнул д-р van West-Charles, возникла определенная трудность 
в связи с поправками д-ра Law, и он не желает мешать принятию ее предложений. Однако ему 
интересно знать, может ли одна резолюция охватывать идеи и предложения, изложенные в двух 
проектах резолюций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком отложить принятие решения по проекту 
резолюции сэра John Reid до обсуждения поправок, выдвинутых д-ром Law по предыдущему проек-
ту резолюции, который рассмотрен. 

Сэр John REID говорит, что, по его мнению, члены Исполкома, выдвинувшие два упомянутых 
проекта резолюции и поправки, обсудят их одновременно, чтобы убедиться, сопоставимы ли они. 
Если они не сопоставимы, Исполком будет вынужден рассматривать две резолюции отдельно. 

Предложение принимается (продолжение см.в разделе 1 протокола 17-го заседания). 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ : пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Диарейные болезни (программа 13.6) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции по программе борьбы с диа-

рейными болезнями, предложенный Генеральным директором и содержащий поправки членов Исполни-
тельного комитета : 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора по Программе борьбы-с диарейными болезнями^ ? 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюции WНА31.44 и WНА35.22； 
рассмотрев доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными бо-

лезнями ； 

будучи информированной о том, (а) что к 1985 г. 104 страны (83 % от 125 целе-
вых стран) располагали национальными программами борьбы с диарейными болезнями, 
ф ) что доступ к пероральным регидратационным солям увеличился с 4 % в 1982 г. 
почти до 33 % в 1984 г., (с) что ежегодное производство пероральных регицратационных 
солей возросло с 60 млн до 270 млн доз на один литр воды, (d ) что более 40 стран 
провели оценку прогресса в программах борьбы с диарейными болезнями и (е) что 
применение пероральной регидратацион ной терапии, по-видимому, предотвратило до 
350 ООО смертельных исходов от диареи в 1984 г• - последнем году, по которому име-
ются данные ф 
1• ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ прогрессом, достигнутым в осуществлении национальных 
программ борьбы с диарейными болезнями и в исследованиях по разработке новых под-
ходов и средств борьбы? 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Детскому фонду Организации Объединенных Наций, 
Программе развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим между-
народным, двусторонним и неправительственным организациям за их постоянное сотруд-
ничество и поддержку Программы; 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить свою деятельность по борьбе 
с диарейными болезнями в качестве первоочередной глобальной задачи по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. и части первичной медико-санитарной помощи, обращая 
особое внимание на мероприятия, которые могут немедленно повлиять на детскую смерт-
ность , и в то же время принимая меры, включая межсекторальные, которые могут сни-
зить заболеваемость диареей； 



4. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что создание эффективной программы борьбы с диарейными болез-
нями является наилучшим средством обеспечения признания и борьбы с эпидемиями 
холеры； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ К ПРИЗНАНИЮ государствами-членами того, что эффектив-
ная программа борьбы с диарейными болезнями должна включать тщательное планирова-
ние ,соответствующую подготовку кадров здравоохранения, эффективную коммуникацию 
и социальный маркетинг, адекватное производство и распределение пероральных регид— 
ратационных солей, а также надлежащие надзор, мониторинг, оценку и исследования; 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что для профилактики диарейных болезней в программах не-
обходимо обратить внимание на улучшение питания, включая грудное вскармливание, 
использование доброкачественной воды, правильную личную и бытовую гигиену, а 
также иммунизацию против кори} и что лечение должно включать назначение перораль-
ных регидратационных растворов вместе с надлежащим обучением их применению мате-
рей и других ухаживающих за больными лиц, а также соответствующее питание во вре-
мя и после диареи с направлением при необходимости на специализированное лечение； 

7. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжать оказание надлежащей финансовой поддерж-
ки для обеспечения выполнения Программой ее запланированной деятельности и дости-
жения ее целей； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) расширять сотрудничество с государствами-членами в укреплении националь-
ных программ борьбы с диарейными болезнями, особенно посредством деятельности 
в области подготовки кадров, коммуникации (включая социальный маркетинг) и 
оценки, чтобы расширить признание пероральной регидратационной терапии и повы-
сить эффективность лечения отдельных случаев заболевания и достичь глобальных 
целей обеспечения 80 % доступа к пероральным регидратационным солям и 50 % 
использования пероральной регидратационной терапии к 1989 г.} 

(2) продолжать оказывать поддержку медико一биологическим исследованиям и ис-
следованиям служб здравоохранения, касающимся борьбы с диарейными болезными； 

(3) подде ржи вать тесное сотрудничество с Детским фондом Организации Объеди-
ненных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным 
банком, двусторонними и другими учреждениями в осуществлении деятельности в 
рамках Программы? 

(4) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для 
удовлетворения потребностей Программы； 

(5) информировать государства一члены, Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что,поскольку группа по составлению проекта достигла, по-видимому, 
консенсуса по проекту данной резолюции, он надеется, что она мржет быть принята в представ-
ленном виде. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) выражает удовлетворение в связи с достижением консен-
суса ,однако отмечает, что обнаружил несколько мелких недостатков в проекте, которые счита-
ет необходимым исправить； он передал в Секретариат свои замечания в отношении их, но они не 
связаны с существенными изменениями. 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит, что, по его мнению, в ходе текущего обсуждения Исполком 
подчеркивал значение не только борьбы с диарейными болезнями, но и их ликвидацию. В пункте 5 
постановляющей части наряду с другими видами деятельности упоминался социальный маркетинг, 
однако он считает, что этот вопрос является столь важным, что его необходимо включить в 
пункт 8(1), в котором не уделяется должного внимания социальным аспектам этой программы. 

В пункте 6 вместо слова "матери" оратор предлагает использовать слово "опекуны", по-
скольку это поможет привлечь больше внимания к необходимости изменения отношений. 

Проф. MENCHACA заявляет, что в пункте 5 не говорится о том, к кому относятся данные ре-
комендации, и что это следует уточнить. 

Сэр John REID говорит, что слово "опекун" имеет очень специфическое значение в англий-
ском языке и может быть неправильно понято. Возможно, лучше подойдут слова "родители или 
попечители". 



Д-р BART (советник д-ра Young ) отмечает, что в больших семьях заботу о детях берут на 
себя многие члены семьи. В этой связи он предлагает использовать следующую формулировку : 
"матери и другие члены семьи, ухаживающие за детьми". Что касается замечания д-ра Van West-
Charles в отношении ликвидации диарейных болезней, то он считает, что эти слова слишком 
специфичны, поэтому он бы предпочел слова "профилактика диарейных болезней и борьба с 
ними". 

Д"Р MARUPING говорит, что грудное вскармливание следует включить в список профилактиче-
ских мероприятий, перечисленных в пункте 6 постановляющей части. 

Д-р BART (советник д-ра Young ) заявляет, что его делегация предложила в своих поправ-
ках, представленных в письменном виде, после слова "питание" вставить в этот пункт слова 
"включая грудное вскармливание". Он согласен, что в пункте 8 необходимо сделать ссылку на 
социальный маркетинг. 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит, что не настаивает на включении слов о ликвидации диарей-
ных болезней. 

Д-р BART (советник д-ра Young ) говорит, что поскольку д-р Van West-Charles желает уде-
лить больше внимания аспектам этой программы, связанным с эффективной связью и социальным 
маркетингом, возможно, было бы лучше начать пункт 6 более энергичной фразой, например, "в 
целях активизации таких видов деятельности как...". 

Д-р BELLA отмечает, что нет необходимости говорить "профилактика и борьба", т.к. слово 
"борьба" включает профилактику. 

Проф. GERARD заявляет, что в одном и том же предложении пункта 6 говорится о профилак-
тике и терапии. Он предпочел бы разбить его на два предложения, в одном вести речь о про-
филактике , а в другом 一 о терапци этих заболеваний. Кроме того, во французском тексте он 
предпочел бы слово "лечение" слову "терапия". 

Д-р AASHI согласен, что термин "борьба с диарейными заболеваниями" выражает одновре-
менно идею профилактики диарейных заболеваний и идею борьбы с ними. 

Д-р BART (советник д-ра Young ) считает, что, учитывая выдвинутые важные предложения, 
возможно, лучше пользоваться отредактированным текстом проекта данной резолюции, чтобы с 
ним могли ознакомиться члены Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает тем членам Исполкома, которые внесли поправки, представить их 
в Секретариат, в этом случае проект данной резолюции может быть позднее пересмотрен. 

Предложение принимается (продолжение см. в протоколе 17一го заседания),. 

Кадры здравоохранения (программа 5) (продолжение 12—го заседания) • 

Рассмотрение проекта резолюции 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции о содействии сбалансиро-

ванному развитию кадров здравоохранения, выдвинутый редакционной группой: 
Исполнительный комитет, 

будучи информирован о выводах конференции по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения: 
конфликты и перспективы", проходившей в Мексике в сентябре 1986 г. под эгидой Совета 
международных медицинских научных организаций (СММНО)； 

считая, что сбалансированное развитие кадров здравоохранения исключительно важно 
для осуществления государствами-членами национальных стратегий здоровья для всех； 

1. БЛАГОДАРИТ СММНО за организацию конференции по столь важной проблеме； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить основные выводы конференции^ вместе 
с замечаниями Исполнительного комитета Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ； 

Bankowski, Z. and Fûlôp, T., ed. Health manpower out of balance : conflicts and 
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3. РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра не ния принять следую-
щую резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию Е В 7 9 • • • и основные выводы конференции по дисбалансу 
кадров здравоохранения^, проведенной под эгидой Совета между народ ных медицинских 
научных организаций (СММНО)； 

осознавая, что для достижения здоровья Д1Я всех существенное значение имеет 
развитие кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охраны здоровья лю-
дей и социально-экономическим условиям; 

озабоченная тем, что,в то время как во многих странах остается проблемой не-
хватка определенных категорий кадров здравоохранения, все большее число государств-
членов располагает избытком некоторых категорий специалистов здравоохранения, что 
ведет к их неполному использованию, безработице и миграции в другие страны; 

признавая, что избыток кадров является лишь одним из проявлений дисбаланса 
кадров здравоохранения, который включает несоответствие между качеством, количест-
вом, типами, функциями и распределением работников здравоохранения, с одной сто-
роны, и потребностями страны в услугах, а также ее способностью обеспечить 
занятость, поддержку и содержание, с другой стороны; 

напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует во многих странах 
и вызывается просчетами в планировании кадров и социально-экономическими и полити-
ческими факторами, и поэтому для того, чтобы преодолеть нынешние экономические 
трудности и не задержать процесс достижения здоровья для всех, необходимы срочные 
профилактические и коррективные меры на национальном уровне, 

1. БЛАГОДАРИТ правительство Мексики, ее различные ведомства, СММНО и другие не-
правительственные организации, участвовавшие в организации конференции, за их ма-
териальную и техническую поддержку； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 

(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей политики и- систем 
национальных кадров здравоохранения для обеспечения их полного соответствия 
стратегиям достижения здоровья для всех посредством первичной медико—санитар— 
ной помощи； 

(2) подготовить достаточное количество актуальной информации о кадрах здра-
воохранения, сборник надежных и практически применимых национальных норм и 
показателей, основанных на доступных данных, и разработать на национальном 
уровне соответствующие механизмы для выявления и мониторинга изменений； 

(3) переориентировать обучение и подготовку кадров здравоохра не ния в целях 
полного соответствия местным потребностям? 

(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и 
рациональное управление, включая улучшение перспектив служебного роста и 
системы стимулов, для обеспечения наиболее эффективного их использования； 

(5) в случаях фактического дисбаланса срочно принимать меры для корректи-
ровки выпуска кадров здравоохранения в целях приведения их подготовки и распре-
деления в соответствие с ожидаемым спросом на их услуги, учитывая способность 
страны оказывать поддержку соответствующим службам, 

3• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) сотрудничать с государствами-членами в укреплении их национальных сис-
тем здравоохранения в духе стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей 
проблемы дисбаланса кадров здравоохра не ния и обмену между государствами—чле— 
нами соответствующей информацией и показателями в отношении такого дисбаланса； 
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(3) активизировать усилия по сотрудничеству со всеми соответствующими 
национальными и между народными организациями для повышения осознания проб-
лемы, содействия сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощ一 
•рбния незамедлительных мер по исправлению дисбаланса там, где он появляется. 

Проф. RUDOWSKI говорит, что в третьем пункте преамбулы первоначального варианта данно-
го проекта резолюции, предложенного д-ром Quijano и д-ром Grech , содержалась следующая фор-
мулировка : 

"Признавая, что непропорциональный рост высококвалифицированных кадров, в частности 
терапевтов и дантистов, по отношению к другим категориям работников здравоохранения 
и частые случаи недостаточного использования и безработица квалифицированных специ-
алистов будут затруднять достижение здоровья для всех". 

Этот пункт является важным, поскольку точно отражает прения на конференции в Акапулько. 
Поэтому выступающий предлагает внести эту формулировку в окончательный вариант текста. 

Проф. MENCHACA объясняет, что редакционная группа решила снять этот пункт, поскольку, 
если бы он был восстановлен, в текст пришлось бы включить ряд пунктов, чтобы отразить дру-
гие важные моменты. Кроме того, когда этот вопрос обсуждался Исполкомом, делалась ссылка 
на рекомендации Конференции в Акапулько. Однако один из членов Исполкома, который участ-
вовал в ее работе, отметил, что на ней не было сделано никаких рекомендаций. Следователь-
но, необходимо уточнить этот момент. 

Проф. RUDOWSKI благодарит профессора Menchaca за объяснение. Однако он считает, что 
рассматриваемая часть текста имеет огромное значение и не может быть исключена из текста. 
Во всяком случае в окончательном тексте необходимо подчеркнуть дисбаланс врачей и дантистов. 

Проф. GIRARD ‘ комментируя пункт 2(2) постановляющей части данной резолюции, рекомендо-
ванный для принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения, говорит, что фраза "кадры здра-
воохранения" является слишком расплывчатой, он предлагает заменить ее формулировкой "де-
мография кадров здравоохранения", которая якобы отражает ее значение. Кроме того, что ка-
сается французского текста, то слово "norme" имеет весьма определенное значение во фран-
цузском языке, причем, возможно, слишком определенное для данного контекста. Поэтому его, 
вероятно, следует заменить словом "critères"• 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит, что пятый абзац преамбулы проекта резолюции, рекомендо-
ванного для принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения, содержит, по-видимому, оценку 
проблемы, поскольку в нем говорится, что "дисбаланс кадров здравоохранения... вызывается 
просчетами в планировании кадров и социально-экономическими и политическими факторами". 
Однако в запросах Генеральному директору, излагаемых в пункте 3 постановляющей части, не 
передается четко значение планирования кадров здравоохранения• Хотя слова "содействия сба-
лансированному развитию кадров здравоохранения" можно отнести к такому планированию и можно 
рассматривать как имеющие и другие значения. 

Проф. RAKOTOMANGA говорит, что следует уделить особое внимание необходимости совместно-
го планирования как учреждениям, занимающимся подготовкой кадров, так и учреждениям, исполь-
зующим кадры, поскольку во многих странах их подготовкой занимаются любые министерства, но 
не министерства здравоохранения. Во французском варианте резолюции, рекомендованной для 
принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения,слова "main-d1 oeuvre" можно заменить словами 
"personnels de santé". 

Г-н SONG Yunfu предлагает в пункте 2(2) постановляющей части резолюции, рекомендованной 
для принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения, после слов "подготовить достаточное ко-
личество актуальной информации о кадрах здравоохранения" вставить слова "в соответствии с 
условиями в каждой стране", поскольку ситуация в каждой стране разная. В одних странах 
подготовкой кадров здравоохранения занимается министерство здравоохранения, а в других -
министерство образования. В Китае таким вопросом занимаются оба министерства. 

Д-р AASHI , касаясь пункта 2(5) постановляющей части резолюции, рекомендованной для 
принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения, говорит, что, если внести изменение в араб-
ский текст, то в нем исчезнет смысл дисбаланса кадров здравоохранения. Необходимо испра-
вить этот момент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома, желающим представить свои поправки к проекту 
резолюции, передавать их в Секретариат. Редакционная группа рассмотрит текст в соответствии 
с этими поправками. 



2. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 11 повестки дня 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств : пункт 11.1 
повестки дни(документ ЕВ79/221 )~~ 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя этот пункт, напоминает, что 
в январе 1986 г. Генеральный директор направил Исполкому всеобъемлющий доклад по рассматри-
ваемому пункту повестки дня, содержащий подробный анализ состояния уплаты взносов, который 
охватывает десятилетний период до конца 1985 г . И с п о л к о м и Тридцать девятая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения приняли резолюцию, призывающую государства-члены незамед—� 
лительно уплатить свои взносы. Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения была передана 
Генеральным директором всем государствам-членам в июне 1986 г. и во второй раз - в сентябре 
1986 г. тем государствам一членам, которые на тот момент еще не уплатили полностью свои 
взносы. 

31 декабря 1986 г. Организацией были получены только 72,18 % взносов за 1986 г. по 
действующему бюджету. Это наименьшая сумма взносов за текущий год, поступивших на конец 
года с 1950 г.； в результате наблюдается беспрецедентное недополучение вз носов в сумме 
67 453 606 долл. США,или 27,82 % общей суммы обязательных взносов. С учетом этого дефици-
та, который не был неожиданным, хотя оказался ббльшим, чем предполагалось, Генеральный 
директор принял в начале 1986 г. меры, направленные на сокращение мероприятий, включенных 
в утвержденную программу работы на текущий финансовый период 1986-1987 гг., в сумме 35 млн 
долл. США, о^чем говорится в документе ЕВ79/4, находящемся на рассмотрении Исполкома]• 
В дополнение к докладу (документ ЕВ79/22) показано состояние поступления обязательных 
взносов по каждому государству—члену на 31 декабря 1986 г. Учитывая такое беспрецедентное 
недопоступление взносов, Исполком, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции, пред-
лагаемый Секретариатом. 

За первые 20 дней января 1987 г. взносы на общую сумму в 799 477 долл. США были полу-
чены от 7 государств-членов : Сингапура, Бангладеш, Корейской Республики, Пакистана, Объе-
диненной Республики Танзании, Коста-Рики и Алжира за счет сумм их ассигнований в 1986 г.； 
таким образом, процентное соотношение полученных взносов за 1986 г. поднялось с 72,18 % на 
31 декабря 1986 г. до 72,51 % на 20 января 1987 г. 

В соответствии с финансовыми положениями взносы за 1987 г. должны быть уплачены 1 янва-
ря 1987 г. К 20 января 1987 г. ВОЗ получила взносы от 26 государств-членов за 1987 г.； 
14 из этих государств-членов уплатили свои взносы полностью, что составляет 13 737 557 долл. 
США/или 5,6 7 % общей суммы ассигнований на 1987 г. Многие страны, по-видимому, уплачивают 
Организации Объединенных Наций свои взносы за 1987 г. раньше, чем ВОЗ. Например, 5 стран 
Северной Европы (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция) уплатили долевые взносы Орга-
низации Объединенных Наций за 1987 г. к 5 января 1987 г., однако только одна страна Север-
ной Европы (Швеция) уплатила ВОЗ свой взнос за 1987 г. полностью, остальные страны вообще 
не уплатили взносы за 1987 г. Кроме того, 6 января 1987 г. Федеративная Республика Германии 
объявила, что уплатит первую половину долевого взноса в бюджет Организации Объединенных 
Наций 16 января 1987 г., и действительно эта сумма, составляющая почти 30 млн долл. США, бы-
ла получена; однако ВОЗ до сих пор не получила никаких платежей за 1987 г. от Федеративной 
Республики Германии, равным образом и каких-либо обещаний, что такой платеж будет сделан. 
Соединенное Королевство уплатило одну четвертую часть своего взноса за 1987 г. 
Организации Объединенных Наций, т.е. почти 9 млн долл. США, однако ВОЗ не получила от этой 
страны никакого уведомления о том, что взнос будет уплачен раньше обычного. СССР, Бело-
русская ССР и Украинская ССР вместе уплатили 25 млн долл. США своих долевых взносов за 
1987 г. Организации Объединенных Наций в конце декабря 1986 г. Однако ВОЗ не получила ника-
ких платежей от СССР. Такие страны, как Австрия, Китай, Германская Демократическая Респуб-
лика ,Италия, Люксембург и Нидерланды, объявили, что внесут взносы за 1987 г. Организации 
Объединенных Наций к концу января, однако ВОЗ не получила никаких уведомлений об аналогич-
ных платежах. Три страны, уплатившие Организации Объединенных Наций свои взносы за 1987 г. 
полностью, внесли свои взносы полностью и ВОЗ. Это Канада, Кувейт и Швеция. Кроме того, 
Австралия внесла частичный, но существенный взнос в качестве выплат за 1987 г. Организации 
Объединенных Наций и ВОЗ. Из этой информации следует, что государства—члены не относятся 
к ВОЗ как к другим организациям, таким как Организация Объединенных Наций. Генеральный 
директор говорил, что, по-видимому, не ясны связи между качеством управления и получением 
взносов. 

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 10. 
2 См. документ ЕВ77/1986/REC/1, стр. 121 (англ. текста). 
3 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II, приложение 1, дополнение 1. 



Сэр John REID выражает уверенность в том, что все члены Исполкома согласны с тем, 
что незамедлительная уплата взносов имеет огромное значение, и желает поддержать проект 
резолюции, предложенный Секретариатом. Однако в связи с пунктом 20.4 повестки дня 
(доклады Объединенной инспекционной группы) Генеральный директор сделал определенные за-
мечания, касающиеся возможности составления и поощрения незамедлительной уплаты. Поэто-
му ,возможно, лучше обсудить данный проект резолюции совместно с этим пунктом повестки дня 
и включить в его постановляющую часть небольшой дополнительный пункт, содержащий просьбу 
к Генеральному директору принять любые меры, которые будут согласованы с Исполкомом в 
связи с его докладом по этому пункту. 

Г-н VOIGTLANDER (заместитель профессора Steinbach ) информирует Исполком о том, что 
Федеративная Республика Германии полностью уплатила свой взнос ВОЗ за 1987 г. Вероятно, 
перевод еще не сделан, но он сам подписал распоряжение об этом около 10 дней назад. 

Д-р AASHI говорит, что, возможно, формулировка пункта 3 постановляющей части данного 
проекта резолюции не отвечает требованиям, поскольку ВОЗ вряд ли может просить государства-
члены предусмотреть в своих национальных бюджетах уплату взносов ВОЗ в установленные сроки* 
Вероятно, целесообразно исключить этот и добавить другой пункт, касающийся незамедлительной 
уплаты долевых взносов. Во всяком случае следует учитывать, что уплата взносов может быть 
осуществлена в начале января, однако на их поступление в ВОЗ может потребоваться некоторое 
время. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что пункт 3 постановляющей части 
идентичен пункту, содержащемуся в резолюции WHA39.3 по тому же вопросу. Он лично нисколько 
не возражает против того, чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения включила подобный за-
прос государствам一членам в свои резолюции. Государства一члены должны сами решить, удовлетво-
рять этот запрос или нет. 

Д-р AASHI говорит, что если в прошлом и практиковалось включение таких запросов в резо-
люции ,он все же считает, что ВОЗ не имеет полномочий просить государства一члены составлять 
свою бюджеты так, чтобы это устраивало Организацию. Государства-члены свободны решать, как 
им поступать. 

Г-н VAN WEST-CHARLES поддерживает д-ра Aashi . Если государство является членом какой-
либо организации, оно наверняка знает о CBÔHX обязанностях и примет необходимые меры для 
уплаты своих взносов» Обращаясь к государству с просьбой о включении в бюджет какого-то 
положения, ВОЗ заходит слишком далеко в столь деликатном вопросе. 

Исполком решает отложить дальнейшее обсуждение данного проекта резолюции до рассмотрения 
пункта 20.4 повестки дня(см. раздел 4 протокола 21-го заседания) .~ 

(Продолжение рассмотрения вопроса о долевых взносах см. в разделе 3 протокола 16-го 
заседания) 

Заседание закрывается в 12 час 35 мин 



Вторник, 20 января 1987 г., 1 4 ч 30 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 

С 14 ч 30 мин до 15 ч 30 мин проходило закрытое заседание, а с 15 ч 45 мин 
возобновилось открытое заседание. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА АМЕРИКАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО: пункт 9 повестки дня 
(документ ЕВ79/20) 
По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р MARKIDES (докладчик) зачитывает следующую резолюцию, 

принятую Исполкомом на закрытом заседании^: 
Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию il XXII Панамериканской санитарной конференции/тридцать 
восьмой сессии Американского регионального комитета Всемирной организации здравоохра-
нения, 

1• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Carlyle Guerra de Macedo на пост директора Америка некого 
регионального бюро с 1 февраля 1987 г.； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить контракт д-ра Carlyle Guerra de Macedo 
на дальнейший срок в четыре года в соответствии с Правилами о персонале и Положениями 
о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Guerra de Macedo и от имени Исполкома желает ему дальней-
ших успехов во всех его будущих мероприятиях в Америка иском регионе. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Америка некого регионального бюро) выражает признатель-
ность Исполкому за доверие, оказанное ему в связи с выполнением задачи, возлагаемой на 
директора, а также Региональному комитету, избравшему его на следующий срок. Решение 
Исполкома является признанием работы, проделанной региональным директором, а та"кже, даже в 
большей степени, персоналом Регионального бюро. 

Он очень остро ощущает особый характер текущего момента. Нынешние и будущие проблемы 
и задачи, стоящие перед Организацией, совершенно очевидны. Учитывая предстоящие трудности, 
от всех потребуется напряженная работа и нельзя забывать, что эти трудности и нынешний 
кризис позволят вскрыть и новые возможности. Лично он и его коллеги из стран Америки оп-
тимистично смотрят в будущее и надеются преодолеть имеющиеся трудности, мобилизовать необхо-
димые волю и ресурсы и сохранить верность принципам, концепциям и ценностным критериям 
Организации, а также осуществить соответствующие изменения, чтобы обеспечить достижение 
здоровья для всех всеми народами Региона. Он пользуется возможностью подтвердить свою лич-
ную преданность этим принципам и критериям и решимость бороться за достижение целей в даль-
нейшие четыре года. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: пункт 10 повест-
ки дня (документ ЕВ79/21) 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р MARKIDES (докладчик) зачитывает следующую резолюцию, 
принятую Исполкомом H¿ закрытом заседании^： 

Исполнительный тсомитет, 

принимая во внимание статью 52 Устава ВОЗ и пункт 4.5 Положений о персонале； 

принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятую Региональным комитетом 
для Восточного Средиземноморья на его тридцать третьей сессии, 

! 
1• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein Abdul—Razzaq Gezairy на пост директора Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья с 1 сентября 1987 г.； 

1 Резолюция EB79.R5. 



УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д-ра Hussein Abdul-
Razzaq Gezairy в качестве директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
на новый пятилетний период, начиная с 1 сентября 1987 г., в соответствии с Правилами 
о персонале и Положениями о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Gezairy и от имени Исполкома желает ему дальнейших успе-
хов во всех будущих мероприятиях в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) искренне бла-
годарит Исполком за повторное назначение его на должность директора Регионального бюро в 
подтверждение решения Регионального комитета. Новый срок полномочий является подтвержде-
нием доверия Исполкома к деятельности Регионального бюро и позволит персоналу Регионального 
бюро и всем работающим в контакте с ним продолжать усилия в государствах-членах на основе 
эффективного и конструктивного диалога. Он надеется, что с божьей помощью сумеет активи-
зировать и ускорить эту работу. 

3. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 11 повестни дня (продолжение дискуссии, см. 
раздел 2 протокола 15-го заседания). 

Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава: пункт 11.2 повестки дня(документ ЕВ79/41) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что, как указано в докладе Гене-
рального директора (документ ЕВ79/41), на 1 января 1987 г. 21 государство一член, перечислен-
ные в Приложении, были должны суммы, равные или превышающие взносы за два полных года до 
1987 г. Количество таких государств-членов менялось в последние годы от 4 в 1982 г. до 
15 в 1983 г., 14 в 1984 г., 18 в 1985 г., 19 в 1986 г. и 21 в 1987 г. 

Что касается пункта 5 доклада, то можно отметить, что Организация получила от прави-. 
тельства Ру办:ынии 5 января 1987 г. еще 50 ООО долл. США. В результате из 220 ООО долл. США, 
которые Румыния должна была уплатить до конца 1986 г. в соответствии с положениями резолюции 
WHA39.16 f получено 150 ООО долл. США, а невыплаченный остаток составляет 70 ООО долл. США. 
Исполком, возможно, примет к сведению, что Доминиканская Республика и Парагвай также не вы-
полнили условия, ранее принятые Ассамблеей здравоохранения,в отношении выплаты частями 
накопившейся задолженности по взносам. Более того, 31 декабря 1985 г. истек? десятилетний 
срок, в течение которого Парагвай обязался уплатить накопившийся долг. В результате полу-
чения после 1 января 1987 г. сумм от Боливии, Демократической Кампучии и Ирака эти государ-
ства-члены не являются больше должниками, к которым может быть применена статья 7 Устава. 
Далее, 7 января 1987 г. было получено 12 474 долл. США от Гвинеи—Бисау, представляющие 
часть взноса этой страны за 1983 г. Никаких больше поступлений от других государств-членов, 
перечисленных в докладе, не было. В письме от 15 декабря 1986 г., полученном Генеральным 
директором 8 января, правительство Буркина Фасо подтверждает заявление, содержавшееся в 
письме правительства этой страны от 8 декабря 1986 г., от носитель но того, что ассигнования 
по взносам за 1984, 1985 и 1986 гг. предусмотре ны в правительственном бюджете на 1987 г. 

На своих предыдущих сессиях Исполком принял к сведению доклад Генерального директора 
по этому вопросу и предложил, во-первых, продолжать контакты с соответствующими государст一 
вами-членами и, во-вторых, представить свои выводы Комитету Исполкома для рассмотре ния 
определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения. Кроме того, 
на своей Семьдесят седьмой сессии в январе 1986 г. Исполком рекомендовал в резолюции 
ЕВ77.R14 временно лишить Румынию права голоса на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, если не будут выполнены определенные условия. Тем не менее Всемирная 
ассамблея здравоохранения в резолюции WHA39.16 постановила принять в качестве промежуточ-
ной меры предложе ние Румынии о погашении ее задолженности по взносам. 

В связи с увеличением в последние годы количества государств-членов, имеющих задолжен-
ность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава, и в связи с озабочен-
ностью, выражавшейся по этому вопросу в прошлом как Исполнительным комитетом, так и Ассамб-
леей здравоохранения, Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли 
ему сейчас рекомендовать временное лишение права голоса некоторых соответствующих государств-
членов, если не будут выполнены определенные условия до открытия Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, предоставив Комитету Исполкома решение до начала Ассамблеи здра-
воохранения вопроса о рекомендациях относительно остальных государств-членов. 

Сэр John REID говорит, что следует считать предосудительной любую невыплату, за исклю-
чением бедных стран, или стран, переживающих особые трудности. Давние трудности с оплатой 
взносов Румынией по-прежнему вызывают значительную озабоченность, поскольку эта страна не 
является одной из наиболее бедных. Кроме того, она неоднократно демонстрировала свою необя-
зательность, обещала уплатить взносы и не выполняла обещаний. Тридцать девятая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения была более чем великодушной в подходе к проблеме; если 



еще раз не будут приняты решительные меры,ситуация скорее всего не изменится. Выступа-
ющий выражает надежду, что, возможно, удастся убедить Румынию пересмотреть свою позицию, 
если она сравнит свое положение с положением ряда более бедных стран. 

Проф- MENCHACA положительно оценивает усилия Буркина-Фасо и Румынии, связанные с вы-
платой задолженностей по взносам. Он не может согласиться с мнением сэра John Reid о том, 
что Румыния действовала злонамеренно? из пункта 10 доклада следует, что ее правительство 
предпринимало определенные усилия для оплаты. Хотя и справедливо то, что задолженность 
велика, нужно помнить, что Румыния, несмотря на то что не является одной из наиболее бедных 
стран мира, все же переживает острый экономический кризис. Поэтому есть основания для 
дальнейших обсуждений ситуации Генеральным директором и правительством этой страны. 

Решение: Исполнительный комитет, с озабоченностью отметив доклад Генерального дирек-
тора о государствах—членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может по-
влечь применение статьи 7 Устава1, предложил Генеральному директору продолжать его 
контакты с этими государствами-членами и представить свои выводы Комитету Исполкома 
для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Затем этот Комитет от имени Исполкома представит рекомен-
дации Ассамблее здравоохранения с учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссии. 

(См. также раздел 4 протокола 21-го заседания.) 

4. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ 
В КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ79/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с положениями о списках экспертов-консультан-
тов и комитетов экспертов Генеральный директор сообщает Исполкому в документе ЕВ79/2 о на-
значениях специалистов в эти группы и комитеты. 

Д-р JАКАВ (заместитель профессора Forgács ) напоминает, что Исполком провел углубленное 
изучение географического распределения и равного представительства специалистов обоих полов 
в консультативных группах и в комитетах экспертов. С того времени доля женщин в составе 
членов консультативных групп и в комитетах экспертов возросла приблизительно до 12 %. Хотя 
эта доля все еще весьма небольшая, общая тенденция является обнадеживающей, и в 1986 г. из 
202 назначенных членов групп и комитетов 49 были женщины. Хотя выступающая полностью разде-
ляет мнение Генерального директора о том, что наиболее важными критериями отбора должны быть 
компетенция, репутация на международном уровне и добросовестность, а также культурная ре-
презентативность, она обращает внимание на необходимость увеличить количество женщин, а так-
же на значение географического представительства, которые, не являясь единственными крите-
риями, считаются исключительно важными факторами при рассмотрении вопроса о подборе специа-
листов . Она полагает, что разумнее пересмотреть в недалеком будущем механизмы привлечения 
таких специалистов, а также их назначения и мобилизации экспертов в других областях. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА подтверждаетf что со времени обсуждения этого вопро-
са Исполкомом два года тому назад удалось ввести большее количество женщин в состав консуль-
тативных групп и комитетов, особенно на региональном уровне, он заверяет д-ра Jakab о том, 
что этот вопрос находится под постоянным контролем. 

Тем не менее необходимо решить ряд проблем. Не так легко найти женщин一специалистов 
требуемой квалификации. К критериям, которые необходимо учитывать, относится опыт в соответ-
ствующей области деятельности, идентификация различных дисциплин, даннце о постоянном инте-
ресе к работе в группах и комитетах и участие в ней, а также готовность выполнить ее. Во 
время посещения ряда научно-исследовательских институтов и медицинских учебных заведений в 
Европе, Канаде и Соединенных Штатах Америки в 1986 г. он обнаружил, что лишь 16 из 3800 за-
ведующих кафедрами были женщины, работающие на полной ставке. Более того, сведения, собран-
ные в 1980-1986 гг. в ряде учреждений в Европе, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австра-
лии и Советском Союзе, показали, что на высших должностях находится очень мало женщин. 
В научной среде проявляется, конечно, определенное неодобрение назначения женщин, хотя в 
Европе, например, положение явно улучшается и меняется профессиональный климат. 

Выступающий обращает внимание Исполкома на недавно опубликованную книгу о роли женщин 
в науке, в которой рассматриваются некоторые проблемы и трудности, препятствующие женщинам 
посвятить себя науке. Одна из главных трудностей - пригодность, поскольку многие ученые вы-
ступают в роли консультантов, а это подразумевает поездки на места• Трудно также найти та-
ких женщин и установить с ними контакты. Выступающий говорит, что направлял письма в ряд 
университетов, в частности стран Европы, с просьбами сообщить фамилии женщин—ученых, которые 
были бы заинтересованы во включении их в списки экспертов-консультантов, но никакого ответа 
не получил. Однако, несмотря на все эти трудности, он заверяет государства-члены, что будут 
продолжены усилия для пересмотра состава групп экспертов-консультантов и исправления положе-



ния в отношении женщин с целью поиска компетентных специалистов с опытом работы на между-
народном уровне, являющихся добросовестными людьми, которые могли бы содействовать прове-
дению ВОЗ научных исследований. Он добавляет, что положение в министерствах здравоохра-
нения даже хуже, чем в научном мире, и высказывает пожелание о том, чтобы члены Исполкома, 
связанные с министерствами здравоохранения, предприняли меры по содействию заинтересован-
ности у женщин, при надлежащих к этим кругам, а также информированию Исполкома о потенци-
альных кандидатах. 

Д-р MARUPING спрашивает в связи с высказыванием заместителя Генерального директора, 
является ли руководство кафедрой обязательным требованием для включения в состав в допол-
нение к другим упомянутым характеристикам. Насколько ей известно, имеется много опытных, 
компетентных ученых-женщин, которые вовсе не занимают высокие посты. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отвечает, что он употребил термин руководитель 
кафедры или звание профессора исключительно для того, чтобы показать, сколь трудно боль-
шинству женщин получить высокий пост или добиться профессионального признания. Действи-
тельно, в списках экспертов-консультантов и среди членов комитетов экспертов есть женщины, 
которые не занимают таких постов. Он цитировал пункт 3.1 Положений о списках экспертов-
консультантов и комитетах экспертов,в котором говорится, что "любой специалист, обладающий 
соответствующими и полезными для деятельности Организации квалификацией и/или опытом в 
области, которой занимаются эксперты-консультанты из подготовленного списка, может рассмат-
риваться в качестве кандидата для занесения в этот список для проведения консультаций с 
соответствующими органами его страны. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) говорит, что Европейский регион представлен в 
Консультативном комитете по медико-санитарным исследованиям хорошо известным в Соединенном 
Королевстве профессором—женщиной• Последнее действительно во многих случаях предлагало 
помощь Европейскому региональному бюро, представив перечень потенциальных кандидатов； в 
настоящий момент он желает подтвердить это предложение. Соединенное Королевство� готово 
оказать любую возможную помощь. 

Г-н McKAY заявляет, что Австралия также готова участвовать в этом мероприятии; однако 
он подчеркивает, что ВОЗ должна осуществлять его. 

Одним из путей исправления отмечавшегося дисбаланса могло бы быть командирование； в 
Австралии есть много талантливых женщин, которые могли бы внести важный вклад'в работу ВОЗ 
в рамках системы краткосрочных обменов, которая больше подходит для них, учитывая их семей-
ное положение. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора. 

5. ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП : пункт 4 повестки 
дня (документ ЕВ79/3) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть доклады шести комитетов экспертов и одной 

исследовательской группы в том порядке, в котором они представлены в документе ЕВ79/3. 

Комитет экспертов ВОЗ по венерическим болезням и трепонематозам: шестой доклад (Серия техни-
ческих докладов ВОЗ, № 736) 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) говорит, что доклад является полезным, и что его 
следовало бы выпустить намного раньше, поскольку Комитет экспертов заседал последний раз в 
1959 г. Он предлагает Секретариату рекомендовать, как правило для всех, созывать комитеты 
экспертов каждые пять лет для рассмотрения положения в сфере их компетенции и, если необхо-
димо, обновлять свои рекомендации. 

В докладе обращается внимание на осложнение проблемы заболеваний, передаваемых половым 
путем, для общественного здравоохранения, которая стала особенно очевидной с появлением 
СПИДа. Теперь, когда внимание мира приковано к СПИДу, необходимо принять серьезные меры 
по борьбе с проблемой заболеваний, передаваемых половым путем, на комплексной и всеобъемлю-
щей основе. 

Рекомендации Комитета экспертов актуальны и своевременны и должны получить самое широкое 
распространение. В частности, призыв к созданию международной сети сотрудничающих центров 
по надзору за заболеванием должен немедленно найти отклик, и Секретариату следует рассмот-
реть вопрос о создании Консультативной группы для руководства этим процессом. Необходимо 
также сделать гораздо больше для распространения преподавания по вопросам контроля и борьбы 
с болезнями, передаваемыми половым путем,и включения этих вопросов в программы всех медицин-
ских учебных заведений в качестве существенной части последипломной подготовки и переподго-
товки . Насколько ему известно, Соединенное Королевство является единственной страной, в 



которой этот предмет признан самостоятельной дисциплиной с официально утвержденной прог-
раммой последипломной подготовки и сертификации. Другие страны, возможно, пожелают пере-
нять опыт Соединенного Королевства в этой области. 

Он считает, что использование фразы "болезни, передаваемые половым путем" вместо 
"венерические болезни" не будет проблемой и что это следует приветствовать. Заслуживает 
также внимания и изучения предложение о пересмотре Международного Брюссельского соглашения 
(1924 г.) о вьщаче средств морякам торгового флота для лечения венерических заболеваний. 

Комитет экспертов ВОЗ по малярии : восемнадцатый доклад (Серия технических докладов ВОЗ, 
№ 735) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что лично он считает доклад важным событием в деятель-
ности Комитета экспертов по малярии. Все, кто знаком с программами в области малярии, не-
медленно увидят в нем заметные перемены, если вспомнят прежнюю политику, установки и прак-
тику • 

Весьма знаменательно то, что специалисты по борьбе с малярией предлагают порядок дей-
ствий на основе принципов первичной медико-санитарной помощи, и этот порядок требует комп-
лексного осуществления программ через инфраструктуру здравоохранения в тесном сотрудничест-
ве со специалистами по борьбе с малярией для обеспечения соответствующего технического ру-
ководства на различных уровнях системы здравоохранения. Следовательно, хотя рекомендации 
Комитета являются техническими по своему характеру, они могут также оказать глубокое воз-
действие на инфраструктуру здравоохранения. 

� 
Как помнит выступающий, противомалярийные программы проводились так, будто бы малярия 

является специфической болезнью - практически не учитывались другие мероприятия в области 
охраны здоровья; результаты, мягко говоря, были неудовлетворительными. Поэтому весьма 
обнадеживает то, что Комитет экспертов выступает за эпидемиологический подход к проблеме, 
а также за сотрудничество между руководителями инфраструктуры здравоохранения и специалис-
тами по малярии. Такое сотрудничество имеет исключительно важное значение для содействия 
развитию долговременных индивидуальных и коммунальных профилактических мер, для привлечения 
всех заинтересованных секторов и должной борьбы с пере носчиками на основе конкретной эпиде-
миологической ситуации на местах. Сотрудничество необходимо и для улучшения применяемых 
процедур диагностики и лечения пациентов. Поэтому он полностью поддерживает Комитет в том, 
что ресурсы здравоохранения следует направлять на обеспечение постоянной борьбы с маляри-
ей и что наиболее подходящим путем является соответствующее развитие и использование инфра-
структуры здравоохранения. 

В докладе рекомендуется готовить кадры для достижения этой цели, а также дальнейшие ис-
следования . Тем не менее основным препятствием в борьбе с малярией является не отсутствие 
соответствующих знаний, а трудности применения имеющихся знаний в местных условиях и опти-
мального использования инфраструктуры здравоохранения, привлечения населения и межсектораль-
ного сотрудничества. В этой связи весьма перспективным представляется подход Индийского 
совета по медицинским исследованиям. 

Большинство ведущих специалистов по борьбе с малярией признают потребность в переменах, 
однако сохраняется определенное сопротивление со стороны ряда маляриологов и администрато-
ров здравоохранения. Это сопротивление, значительно больше, чем резистентность переносчи-
ков к инсектицидам, препятствует достижению прогресса. Именно поэтому требуется максималь-
ная поддержка со стороны членов Исполкома для реализации необходимых изменений и ликвидации 
разрыва между выработкой рекомендаций и их осуществлением, причем и то, и другое крайне не-
обходимо во многих развивающихся странах. 

Д-р QUIJANO поддерживает идеи, высказанные Генеральным директором. В Центральной Аме-
рике и Панаме проблема малярии усложнялась последние десять лет. И лишь недавно борьбе с 
болезнью был дан новый импульс благодаря национальным и региональным программам, намеченным 
в контексте плана первоочередных задач здравоохранения в Центральной Америке и Панаме. 

В Мексике, да и во всем Регионе, наблюдается значительный рост ресурсов всех видов, что 
обеспечивает возможность использования научного подхода к борьбе с малярией. Хотя к прин-
ципу включения борьбы с малярией в первичную медико-санитарную помощь поначалу относились 
с определенным скептицизмом, ныне он полностью принят. И если пока не достигнуто значитель-
ных результатов, в течение прошлого года стабилизировалась кривая заболеваемости малярией, 
которая на протяжении ряда лет шла вверх. 

Д-р AASHI говорит, что малярия является проблемой для многих стран. В прошлом политика 
борьбы с малярией основывалась на вертикальном подходе, это вызвало появление многих проб-
лем /как материальных, так и кадровых. hовый интегрированный подход обеспечивает рост кад-
ров ,получение ббльших ресурсов и помощи ряду стран, борьбе которых с малярией мешал недос-
таток средств. Выступающий полностью поддерживает включение борьбы с малярией в первичную 
медико-санитарную помощь. 



д-р BART (советник д-ра Young ) отмечает, что в докладе Комитета экспертов дается об-
зор мероприятий по борьбе с малярией во всем мире и предлагаются общие ориентиры и советы? 
в нем, в частности, подчеркивается, что борьба с малярией должна быть частью первичной 
медико-санитарной помощи. Однако ВОЗ должна показать, что, за исключением особых ситуаций, 
системы первичной медико-санитарной помощи действительно способны обеспечить проведение 
мероприятий по борьбе с малярией. Чтобы в пораженных малярией общинах действительно повы-
сить уровень здоровья, вполне могут потребоваться отдельные программы, специально ориенти-
рованные на мероприятия по борьбе с малярией. Включение борьбы с малярией в систему первич-
ной медико-санитарной помощи, разумеется, оправдано в странах, где малярия является энде-
мичной ,однако в докладе практически не содержится конкретных указаний относительно того, 
как перейти от лечебного метода к профилактическому. 

Было бы полезно, если бы в докладе содержались оперативные указания в отношении ис-
пользования первичной медико-санитарной помощи. Были бы полезны оценки на местах примеров 
полной интеграции борьбы с малярией в первичную медико-санитарную помощь. Пока не будет 
рассмотрен ряд примеров, непременно сохранятся оговорки в этом отношении. Весьма полезен 
приводимый в докладе обзор участия общин в борьбе с малярией на основе самопомощи. Однако 
нет убедительных данных о том, что, кроме предоставления в течение длительного периода про-
тивомалярийных лекарств, системы борьбы с малярией могут осуществлять на местах долговре-
менные меры. Если существует мнение, что общины могут проводить мероприятия, помимо лече-
ния ,следовало бы предоставить более подробные данные, подтверждаемые примерами. В качест-
ве положительных моментов доклада необходимо отметить, что основательно составлены разделы 
по подготовке кадров, противомалярийным лекарствам, оперативным исследованиям и координации 
среди доноров, кроме того, в нем говорится о необходимости поддержки всех этих аспектов. 
Однако подготовке на местах не было уделено должного внимания, включая, в частности, обуст-
ройство территории. 

При упоминании о малярийной вакцине в докладе не говорится, что это лишь одно из мно-
гих средств комплекс ного подхода к борьбе и что она, по всей вероятности, не будет магиче-
ским средством, как представлялось ранее, и что доступность, стоимость и полезность вакцины 
в борьбе с малярией не были изучены, В заключение выступающий спрашивает, не был ли приня-
тый подход слишком наступательным и не предпринималась ли попытка сделать его приемлемым 
для всех и отвечающим целям достижения здоровья для всех к 2000 г., поскольку пока он не на-
шел широкого распространения и не продемонстрирован, а его эффективность не оценена в полной 
мере. Желательно проявлять осторожность, продолжая усилия в поисках приемлемых и необходи-
мых механизмов охвата непривилегированных групп; возможно, не существует единственного и 
единообразного подхода, а включать все в первичную медико-санитарную помощь, может быть, не 
следует. Прежде чем включать все методы борьбы с малярией во всех ситуациях в первичную 
медико-санитарную помощь, необходимо провести дополнительную оценку. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, 
дополняя замечания Генерального директора, что борьба с малярией является областью, в кото-
рой были быстро установлены тесные связи между мероприятиями на международном и региональном 
уровнях, а также на уровне отдельных стран. Например, вслед за заседанием Комитета экспертов 
в сентябре 1985 г. был организован региональный семинар по борьбе с малярией как часть пер-
вичной медико-санитарной помощи, который проходил в июле 1986 г. и на котором обсуждали тех-
нические ,оперативные и управленческие аспекты проблемы. В этой связи Папуа-Новая Гвинея и 
Вануату добровольно взяли на себя обязательство развивать актуальные мероприятия в области 
научных исследований и разработок. В некоторых областях уже начаты мероприятия (на районном 
уровне) с использованием добровольных взносов. 

Касаясь вопроса, поднятого д-ром Bart, относительно интеграции программ борьбы с маляри-
ей в первичную медико-санитарную помощь, выступающий обращает внимание на серьезные .проблемы' 
в отдельных районах Малайзии и Индокитайского полуострова, где быстро развивается резистент-
ность к целому комплексу лекарственных средств и где от этой болезни оробенно страдают рабо-
чие плантаций и лесоразработок. Наниматели таких раббчих, которые не оформлены надлежащим 
образом, приехали из городов и не имеют иммунитета, испытывают трудности в обеспечении их 
медико-санитарной помощью на местах. В то же самое время нет возможности доставлять рабочих 
в пункты, где можно обеспечить соответствующее эффективное лечение, в частности, делать им 
инъекции хинина. Приобретенный опыт заставляет многих экспертов приходить к выводу, что с 
малярией невозможно бороться на уровне первичной медико-санитарной помощи из-за^возможных 
побочных последствий назначения хинина внутривенно, хотя, разумеется, остается возможность 
его приема перорально. Тем не менее подобный опыт нуждается в индивидуальном изучении. 
Однако в большей части Региона существует надежда, что будут разработаны программы борьбы 
с малярией как первичной медико-санитарной помощи. Как известно д-ру Bart г в настоящее вре-
мя предпринимаются усилия по организации на совместной основе обучения и подготовки специа-
листов по борьбе с малярией, а также выпуска соответствующих материалов в странах Западной 
части Тихого океана и Юго-Восточной Азии с проверкой методики ç ряде стран последнего Реги-
она . Совместные усилия предпринимаются также в отношении полевого центра подготовки специ-
алистов в этой области с включением борьбы с малярией в мероприятия первичной медико一санитар一 
ной помощи на Соломоновых Островах- Уже предложена материальная база, и ряд стран, включая 
Японию и Австралию, разрабатывают программы подготовки кадров на местах. 



Такое многостороннее и двустороннее сотрудничество означает,что ряд подходов, которые 
были первоначально разработаны Комитетом экспертов, могут быть применены в Регионе. В част-
ности, даже если сопротивляемость комплексу лекарственных средств вызовет определенные труд-
ности в отношении полной интеграции борьбы с малярией в первичную медико-санитарную помощь, 
можно ожидать, что профилактика малярии и контроль за окружающей средой будут соответствую-
щим образом интегрированы. 

Д-р HAPSARA высоко оценивает технический доклад. Серии технических докладов высвечи-
вают связь между многими мероприятиями инфраструктуры системы здравоохранения. В Индонезии 
подобные мероприятия децентрализуются, при этом уделяется особое внимание кадрам, необходи-
мым для осуществления стратегии развития. 

Касаясь пунктов 8 и 9 раздела 7 доклада, где говорится о научных исследования, он выра-
жает признательность за разъяснение приоритетов исследований, связанных с развитием здраво-
охранения . „ 

Д-р MANEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, касаясь положения в 
отношении малярии и использования доклада Комитета экспертов в Африканском регионе, что 
новые рекомендации вызвали определенное недоумение среди неспециалистов. Предпринимаются 
серьезные усилия по объяснению в точности того, что имел в виду Комитет экспертов, и логики 
его рекомендаций, в частности, в отношении химиопрофилактики. Распространение регистент— 
ности к хлорохину - серьезное событие в Регионе, это наблюдается на протяжении года в странах 
южной и восточной части континента, а также в Нигерии, происходит это, по-видимому, из-за 
неправильного использования хлорохина в профилактических мероприятиях, проводившихся в пос-
ледние десятилетия. • 

Интеграция борьбы с малярией в первичную медико-санитарную помощь рекомендуется и осу-
ществляется, однако проблема оказалась более трудной, чем представлялось. Кажется ясным, 
что некоторые мероприятия могли бы и должны осуществляться в рамках системы первичной медико-
санитарной помощи, хотя здесь остается ряд важных областей, а которых они с технической 
точки зрения должны проводиться на более высоком уровне. Один подход не исключает другого; 
их скорее следует рассматривать как взаимодополняющие. Одна из главных проблем вытекает из 
непонимания участия населения в борьбе с малярией, когда бригады борьбы с малярией вынуждают 
общины проводить часть своей работы под предлогом включения в первичную медико-санитарную 
помощь, однако без реального участия в управлении. К сожалению, следует отметить, что среди 
экспертов наблюдается тенденция концентрировать на технологических вопросах столь присталь-
ное внимание, что людям забывают рекомендовать использовать простые меры, применявшиеся в 
прошлом. Региональная целевая группа предпринимает шаги по разделению ответственности, чтобы 
определить, какие меры можно принимать на уровне семьи. Например, матери не знают теперь, 
что они могут защитить своих детей по крайней мере в течение ночи, просто накрыв их обычными 
дешевыми противокомариными сетками. Вновь ставится акцент на создание диагностических воз-
можностей в здравпунктах в виде использования элементарных микроскопов и персонала, умеющего 
ими пользоваться, чтобы осуществлять быструю диагностику и лечение. Регистрационные книги 
в пунктах здравоохра не ния содержат много сведений о распространенности болезни, и если бы эта 
информация могла быть подтверждена с помощью выборочных обследований под микроскопом, можно 
было бы, в частности, проследить резистентность к хлорохину. Другим важным аспектом являет-
ся возможность реализации проектов экономического развития, включая строительство предприятий 
и школ, и меры по предотвращению скопления вод на строительных площадках, как форма борьбы, 
ведение которой министерствами здравоохранения было бы связано с большими расходами. 

В заключение он подчеркивает, что доклад Комитета экспертов вызвал большой интерес и 
вывел людей в Африканском регионе из состояния благодушия. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
представляется интересным вопрос о том, должен ли подход быть вертикальным или горизонталь-
ным, интегрированным или неинтегрированным. Многие страны испытывают сомнения в этом отноше-
нии . Они считают, что вертикальный подход им знаком, а горизонтальный или интегрированный 
совершенно новый для них. Всегда имеется потребность в сильной центральной группе планирова-
ния для подготовки учебных курсов, микроскопии, вспомогательных служб и межсекторального 
сотрудничества, если речь идет о борьбе с малярией и взятии ее под контроль. Однако, если 
считается, что интегрированный подход позволит использовать более широкую инфраструктуру, он 
встретит большее понимание. Всегда необходимо точно указывать, что первичная медико一сани一 
тарная помощь, как таковая, не заменит все элементы любой программы министерства здравоохра-
нения или центральных учреждений. Кто-то должен отвечать за планирование, общее руководство, 
контроль, надзор и т.д., однако фаза вопло^ния должна быть интегрирована в первую медико-
санитарную помощь. Совершенно ясно, что такая интеграция должна поддерживатьf а не заменять 
то,.что делалось в прошлом. Имеется много случаев, когда малярия диагностировалась в верти-
кальной программе, но проходило много времени до начала лечения. С другой стороны, когда 
программа интегрирована в инфраструктуру, лечение начинается сразу после диагноза, затем 
следуют соответствующие меры. То же самое наблюдается при применении микроскопии и ранней 
диагностики. 



Д-р AASHI говорит, что для рассмотрения проблемы малярии в контексте первичной меди-
ко — санитарной помощи необходимы понимание концептуальной основы первичной медико-санитар-
ной помощи, а также учет членами Исполкома всех соответствующих моментов. Нежелательно, 
когда 15 министерств здравоохра не ния ведут в Регионе работы по профилактике и лечению ма-
лярии каждое в отдельности. Они должны объединять свои усилия и использовать первичную 
медико-санитарную помощь как универсальное средство поддержки всех мероприятий борьбы с ма-
лярией . Концепция, которую необходимо сейчас применять, относится к области административ-
ной организации. Существование пункта первичной медико-санитарной помощи, который обслужит 
вает население на местах и на коммунальном уровне, не должно исключать действие специализи-
рованных служб либо на уровне регионального планирования, либо планирования в рамках от-
дельных министерств. Все заинтересованные органы должны работать в рамках единой структу-
ры. В борьбе с малярией следует применять такой же подход, который применяется к пациен-
там, направляемым в специализированное учреждение для хирургического вмешательства или 
иного лечения. Службы первичной медико-санитарной помощи должны осуществлять диагностику 
и необходимые исследования, выбирать и проводить требуемое медицинское лечение. Если преж-
де в стратегии борьбы с малярией говорилось о "ликвидации малярии", то теперь говорится о 
"борьбе с малярией". В пунктах первичной медико-санитарной помощи должны концентрироваться 
все необходимые службы, включая противомалярийные. 

Д-р VAN WEST-CHARLES говорит, касаясь интеграции борьбы с малярией в систему первич-
ной медико-санитарной помощи, что вертикальная система является тяжелым финансовым бреме-
нем для Гайаны. Он согласен с директором Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
в том, что каждая децентрализованная программа тем не менее нуждается в главном элементе. 
Если малярийная программа интегрирована в систему первичной медико-санитарной помощи, рабо-
та будет проводиться в этой программе, однако необходимо осуществлять и другие мероприятия. 
В вертикальной программе игнорируются экологические факторы и санитарное просвещение насе-
ления . В районах наблюдалось лишь сосуществование, при котором больницы функционировали 
совершенно изолированно от программы. В Гайане пытаются вовлечь персонал таких районных 
больниц в программы и передать работников, ведущих борьбу с малярией, под руководство рай-
онных бригяц здравоохранения, которые включают персонал больниц. 

При децентрализации повышается эффективность затрат и в борьбу вовлекается больше лкщей. 
В районах распространения малярии первоочередное значение имеет быстрая диагностика, подго-
товка максимального количества людей для работы с микроскопами, а также обеспеченный широкий 
охват и лечение. Однако с точки зрения здравоохранения вообще эти меры связаны с сельскохо-
зяйственными работами и опрыскиванием до четырех раз в год. К ним непосредственно привлека-
ются медицинские сестры и работники охраны здоровья общины. Должно существовать центральное 
эпидемиологическое подразделение, однако нет причин, по которым нельзя было бы децентрали-
зовать службы на периферий ном уровне, в том числе и энтомологические. Выступающий предпочи-
тает пользоваться термином "децентрализованная система" вместо термина "вертикальная систе-
ма" ,хотя в центре всегда должно быть подразделение, обеспечивающее надзор на национальном 
уровне и рассмотрение в рамках отдельных стран мероприятий по борьбе с малярией с точки 
зрения эпидемиологии. Эта деятельность должна, разумеется, быть децентрали39ванной на фазе 
осуществления, и не только в целях обеспечения большей эффективности, включая эффективность 
затрат, но и по ряду других причин•• 

Д-р NAJERA-MORRONDO (Программа борьбы с малярией) благодарит членов Исполкома за инте-
ресную дискуссию и то внимание, которое они уделили докладу. Он говорит, уто коснется ряда 
основных вопросов, которые были подняты. 

Оратор не считает, что Комитет экспертов имел намерение выступить за полную интеграцию 
служб. Комитет, в частности, рекомендует сохранить основу компетенции и центральное руковод-
ство планированием и развитием мероприятий по борьбе с малярией. В пункте 3(c) выводов и ре-
комендаций указывается, что необходимо развивать и укреплять основу накопленного опыта для 
руководства исследованием проблем малярии, а также планированием и (Осуществлением борьбы с 
ней. Эта концепция широко освещается в докладе, в котором говорилось о поддержке, необходи-
мой на центральном уровне, в связи с системой технической ориентации, в нем конкретно ука-
зываются функции центральной группы технической ориентации, планирования и руководства. 

Многие из вопросов, поднимаемые д-ром Bart и другими членами Исполкома, беспокоят и 
членов Комитета экспертов. Проблема состоит в том, что нет общей политики, которую каждая 
страна могла бы осуществлять. Малярия проявляет исключительно высокую разновидность в своем 
распространении и концентрации, а также в воздействии на здоровье, поэтому невозможно приме-
нять единый подход. Вслед за заседанием Комитета экспертов штаб-квартира ВОЗ и региональные 
бюро организовали технические консультации на региональном уровне, чтобы преобразовать об-
щие рекомендации в более конкретные директивы странам с одинаковыми проблемами, схожей куль-
турой и социальной организацией. Д-р Nakajima упоминал о совещаниях, проходивших в Регионе 
Западной части Тихого океана. Другие аналогичные совещания состоялись в Американском Регио-
не и в Юго—Восточной Азии. 

ВОЗ признает, что принятие рассматриваемых принципов может создать проблему перестройки 
существующих программ борьбы с малярией и ITо имеется необходимость дальнейшего преобразова-
ния этих принципов в более конкретные директивы. Роль подготовки и развития кадров также 



была затронута, однако и здесь необходима дополнительная работа на базе координированных 
усилий в поддержку учебных заведений и подготовки учебных материалов. 

Д-р Hapsara упоминал вопрос о приоритетах исследований. Комитет экспертов выступает 
за такой процесс исследований и разработок на основе проверки опыта и составления соответ-
ствующей документации, которая могла бы быть использована другими странами после внесения 
необходимых коррективов с учетом различных культурных условий, разных эпидемиологических 
проблем и разной экологической обстановки. Поэтому приоритеты научных исследований должны 
вырабатываться на местах, они не могут быть предписаны для глобального уровня. Этот под-
ход будет ответом и на вопросы д-ра Bart в отношении возможности получения документации 
об успешных или менее успешных экспериментах, которая будет накапливаться по мере стремле-
ния стран взяться за решение проблемы совершенствования борьбы с малярией 'на базе имею-
щихся ресурсов. Выступающий приветствует замечания тех, кто указал о своем содействии 
развитию или поддержке усвоению такого опыта. Надлежащее отражение его в документах по-
зволит разработать более совершенные директивы для служб здравоохранения nó решению проб-
лем борьбы с малярией. 

Переход к горизонтальным программам основан фактически на признании необходимости 
совершенствовать потенциал служб здравоохранения для борьбы с малярией как болезнью на 
периферии, это потребует соответствующей системы специализированного лечения больных, ко-
торых невозможно лечить в сельских условиях, хотя, если бы соответствующие современные 
методы лечения были применены на этом уровне, снизилось бы количество случаев тяжелых за-
болеваний ,которые приходится передавать на более высокие уровни служб здравоохранения. 
Тем не менее из-за проблемы резистентности к лекарственным средствам повсюду возникает 
вопрос, как обеспечить условия для систем специализированного лечения, чтобы устранить не-
достатки лечения на периферии. Комитет экспертов и в этом случае признал наличие проблемы 
и предложил директивы по ее решению. Выступающий не считает, что Комитет экспертов возлага-
ет большие надежды на использование вакцины, хотя невозможно не признать успехов в области 
научных исследований. Потенциальное практическое применение вакцины и ее роль в борьбе с 
малярией будут зависеть в значительной степени от ее характеристик и возможностей передачи 
на периферийный уровень. 

(Продолжение дискуссии по докладу о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских 
групп см. в разделе 2 протокола 11-го заседания.) 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 



Среда, 21 января 1987 г., 9 ч 00 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТАя НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документ РВ/88-89 и ЕВ79/4 ) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ : пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюций (продолжение, раздел 1 протокола 15-го заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить два проекта резолюций. Первый проект о сотрудничест-
ве в подготовке программных бюджетов, выдвигаемый Генеральным директором и включающий поп-
равки д-ра Law, является следующим: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 fr., пред-
ставленный Генеральным директором; 

принимая во внимание основополагающую уставную цель ВОЗ по налаживанию сотрудни-
чества между государствами—членами ; 

будучи убежденным, что такое сотрудничество необходимо для осуществления ВОЗ 
своих уставных функций в качестве руководящего и координирующего органа международной 
деятельности в области здравоохранения, а также для выполнения Ассамблеей здравоохра-
нения своих уставных функций по определению политики ВОЗ и утверждению ее бюджета; 

понимая, что единодушие и консенсус являются основой плодотворногогсотрудничества; 

напоминая, что такое сотрудничество приводило в последние годы к достижению весь-
ма значительной степени договоренности на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Испол-
нительного комитета в отношении программного бюджета Организации, примером чего явля-
ется утверждение Исполкомом программного бюджета на 1988-1989 гг. при столь сложных 
обстоятельствах； 

принимая также во внимание, что цель достижения здоровья для всех к 2000 г. и 
стратегия по ее осуществлению были единодушно одобрены государствами-членами в духе 
такого сотрудничества； 

подчеркивая важность оптимального использования государствами-членами ресурсов 
ВОЗ для осуществлений своих стратегий здоровья для всех к 2000 г.； 

подчеркивая далее важность мобилизации ими всех доступных внутренних ресурсов и 
рационализации их использования в вышеупомянутых целях, а в отношении, многих развива-
ющихся стран для повышения их способности осваивать в этих же целях целенаправленную 
внешнюю помощь； 

подчеркивая необходимость для государств—членов проявлять индивидуально и коллек-
тивно политическую и финансовую ответственность и реализм при рассмотрении региональ-
ных и глобальных программных бюджетов； 

будучи убежденной в том, что государствам—членам необходимо неукоснительно и 
полностью выполнять финансовые обязательства, налагаемые на них как на членов ВОЗ, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) обеспечить всем государствам一членам возможность надлежащим образом участво-
вать в совместных усилиях по достижению договоренности в отношении региональных 
и глобальных программных бюджетов； 

(2) продолжить подготовку и представление Исполнительному комитету предложений 
по программному бюджету, предполагающих наиболее эффективное использование ресур-
сов ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях и предусматривающих в 
обозримом будущем нулевой рост бюджета в реальном выражении； 



(3) четко указывать в своих предложениях по программному бюджету основные фак-
торы и предположения в отношении обоснованно исчисленного увеличения расходов в 
результате инфляции и колебания валютных курсов и в максимально возможной степе-
ни учитывать это увеличение； 

(4) продолжать прилагать все усилия для изыскания внебюджетных средств в целях 
финансирования основной деятельности в области здравоохранения, для которой мо-
жет не быть достаточных средств в регулярном бюджете； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) после тщательного изучения представленного Генеральным директором проекта 
программного бюджета, подготовленного в соответствии с вышеуказанными принципами, 
представить Ассамблее здравоохранения рекомендации, являющиеся результатом про-
цесса сотрудничества в достижении консенсуса; 

(2) поручить Программному комитету Исполкома или другой вспомогательной группе, 
работающей в духе сотрудничества для достижения консенсуса в отношении рекомен-
даций Исполкома : 

(а) рассмотрение проекта директив Генерального директора региональным бюро 
и штаб-квартиры в отношении разработки предложений по следующим двухгодичным 
программным бюджетам и подготовку рекомендаций Генеральному директору； 

(б) подробное рассмотрение глобальных и межрегиональных компонентов каждо-
го проекта программного бюджета таким же образом, каким региональные комите-
ты рассматривают относящиеся к регионам разделы программного бюджета, и 
подготовку рекомендаций Генеральному директору； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) рассматривать предложения по региональным программным бюджетам в том же духе 
сотрудничества, чтобы достичь консенсуса в отношении своих рекомендаций Генераль-
ному директору； 

(2) представить свои предложения Генеральному директору с соблюдением условий, 
упомянутых в пунктах 1(2) и 1(3) постановляющей части выше； 

Вторая резолюция, касающаяся управления ресурсами ВОЗ и предложенная сэром John Reid , 
была представлена на пятнадцатом заседании. 

Д-р LAW говорит, что в этих двух резолюциях речь идет о разных проблемах, хотя обе 
связаны с деятельностью региональных комитетов. Первая резолюция имеет отношение к проис-
ходящему процессу, а вторая - к краткосрочной деятельности. Поэтому целесообразно рассмот-
реть их по отдельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает прокомментировать первую резолюцию. 

Г-жа AVELINE (советник проф. Girard ) предлагает в интересах большей выразительности 
последний пункт вступительной части сделать первым пунктом постановляющей части и внести 
следующую поправку : 

1• ПРЕДЛАГАЕТ государствам一членам выполнять в срок и полностью финансовые обязатель-
ства ,возложенные на них как на членов ВОЗ； 

в других пунктах постановляющей части она предлагает соответственно изменить нумерацию. 
Во время обсуждения первого проекта резолюции профессор Girard предложил внести такую же 
поправку. 

Проф. MENCHACA говорит, что основополагающая основная цель ВОЗ состоит не в налажива-
нии сотрудничества между государствами-членами, как указано во втором пункте преамбулы, а 
в достижении всеми народами возможно высшего уровня здоровья. Поэтому этот пункт сформу-
лирован неправильно. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает изменить этот пункт следующим образом: 

Принимая во внимание основополагающую уставную цель ВОЗ по налаживанию сотруд-
ничества между государствами-членами для достижения всеми народами максимально высо-
кого уровня здоровья. 



Он просит дать дополнительное разъяснение, касающееся пунктов 2(1) и 2(2) постановля-
ющей части. В пункте 2(1) постановляющей части упомянуты рекомендации, являющиеся резуль-
татом совместных усилий по достижению консенсуса, а в пункте 2(2) постановляющей части 
упоминаются совместные усилия по достижению консенсуса в отношении рекомендаций. Подобное 
рассуждение представляется неясным. 

Д-р LAW говорит, что при рассмотрении первоначального предложения профессора Girard 
она не была уверена, что Исполнительный комитет в соответствии с Уставом имеет право обра-
щаться непосредственно к государствам-членам, и поэтому предпочла не включать указанное 
заявление в качестве пункта постановляющей части. Кроме того, Исполком уже утвердил резо-
люцию ,касающуюся программного бюджета, в которой Исполком рекомендует Ассамблее здравоох-
ранения призвать государства一члены своевременно выплачивать взносы. Однако она желала сох-
ранить эту идею в обсуждаемой резолюции и поэтому предпочла оставить ее в преамбуле. Она 
поддержит предложение г-жи Aveline , если Исполнительный комитет согласится обратиться не-
посредственно к государствам—членам. 

Отвечая профессору Menchaca, она говорит, что пункт 2(1) постановляющей части касает-
ся рекомендаций, которые Исполком должен представить Ассамблее здравоохранения, а пункт 
2(2) постановляющей части касается того, каким образом Программный комитет должен оказать 
помощь Исполкому, чтобы прийти к этим рекомендациям. Возможно, чтобы внести ясность в 
этот вопрос, формулировку следует изменить. 

Проф. MENCHACA говорит, что он, возможно, недостаточно ясно выразился. Он хочет по-
нять ,каким образом один пункт может содержать указание на то, ч^о рекомендации являются 
результатом процесса, а следующий пункт 一 на то, что процесс основан на рекомендациях. 
В пункте 2(2) постановляющей части формулировка испанского текста такова: "un consenso basado 
en sus recomendaciones" ("консенсус на основе его рекомендаций"), а в английском тексте “ 
используются слова: "консенсус в отношении его рекомендаций". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, по его мнению, проблема заключается в формулиров-
ке и переводе и что, по-видимому, можно отредактировать пункт, чтобы исключить двусмыслен-
ность. Текст, возможно, был бы яснее, если бы пункт 2(2) постановляющей части предшество-
вал пункту 2(1) постановляющей части,а пункты были соответствующим образом перенумерованы. 

Проф. MENCHACA выражает согласие и надежду, что Исполком будет иметь возможность рас-
смотреть текст в новой редакции. 

Пункт 3(1) постановляющей части, по-видимому, означает, что в прошлом у региональных 
комитетов имелись определенные разногласия в отношении предложений по проектам программных 
бюджетов. Выступающий задает вопрос, действительно ли это так. Не было, разумеется, необ-
ходимости представлять такую просьбу Американского регионального комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, поскольку на уровне регионального комитета могут 
быть серьезные вопросы, например, будут ли выделены региону по сравнению с другими регио-
нами достаточно крупные ассигнования, региональным комитетам необходимо обдумать свои дей-
ствия в общем контексте деятельности Организации. Тот же дух сотрудничества должен иметь 
место на всех уровнях в Организации. По-видимому, можно найти лучшую формулировку, чтобы 
выразить эту мысль. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, очевидно, существуют разногласия по существу резолюции, и 
что Исполком, возможно, пожелает утвердить ее, поручив Секретариату внести предложенные 
поправки в формулировку. 

Проф. MENCHACA говорит, что не может согласиться, так как не удовлетворен полностью 
существом резолюции. Он спрашивает, необходимо ли включать четвертый пункт преамбулы. 

Д-р LAW заявляет, что уже доказано, что можно добиться больших успехов при наличии 
консенсуса. Например, в ходе дискуссий по вопросу об использовании непредвиденных поступ-
лений члены Исполкома стремились к достижению консенсуса, а не к обострению противоречий. 
Если вопросы решаются голосованием, в особенности если результаты голосования отличаются 
незначительно, значительное число членов Исполкома чувствуют, что проиграли дело,и возни-
кающий вследствие этого раскол вызывает трудности в выполнении решения. Иногда полезно 
отразить в преамбуле резолюции идеи или цели, являющиеся желательными, но признавая, что 
их осуществление не всегда возможно. В четвертом пункте преамбулы необходимо указать, 
что в возможных случаях лучше действовать на основе решения достигнутого посредством кон-
сенсуса, а не голосования, которое может привести к разногласиям. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid ) предлагает вставить слово "желаемые" перед 
словами "основы плодотворного сотрудничества", что, как он надеется, устранит вопросы, 
затронутые профессором Menchaca и д-ром Law • 



Проф. MENCHACA говорит, что, по его мнению, отсутствие консенсуса создает у Органи-
зации серьезные проблемы. Ни в одном из основных документов консенсус не упоминается. 
Поэтому, хотя выступающий и желает, чтобы все дискуссии завершались консенсусом, он не 
согласен с тем, чтобы в резолюции говорилось об этом. Способы принятия решения в рамках 
организации уже достаточно хорошо определены, кроме того, хотя он и не будет тратить вре-
мя, перечисляя их все, имеются еще многие другие факторы, влияющие на плодотворное сот-
рудничество. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что не будет возражать против исключения пункта, если 
есть мнение, что он не отвечает положениям Устава. 

Д—р QUIJANO предлагает вставить "одна из" или "среди" перед словами "основы плодотвор-
ного сотрудничества". 

Г-н ABI-SALEH поддерживает предложение д-ра Quijano и предлагает вставить слова 
"прочные" или "надежные" перед словами "основы плодотворного сотрудничества", чтобы пока-
зать, что единодушие и консенсус не являются единственными основами такого сотрудничества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готов ли Исполком исключить четвертый пункт преамбулы. 

Проф. MENCHACA говорит, что поддерживает это исключение. Он удивлен, что в резолюции 
о подготовке программных бюджетов следует уделять так много внимания консенсусу. Высту-
пающий повторяет, что, хотя консенсус желателен, включение положения о нем в резолюцию мо-
жет означать, что Исполком ставит под сомнение букву и дух основных документов. Если 
Исполком желает призвать к достижению консенсуса, возможно, целесообразнее изложить эту 
мысль в отдельной резолюции. Оратор хотел бы вычеркнуть слово "консенсус" везде, где оно 
появляется в резолюции. В резолюции предлагается inter alia региональным комитетам достичь 
консенсуса. Однако Устав этого не предусматривает. Государства—члены должны принимать в 
регионе решение об этом. Консенсус может быть возможен только тогда, когда станет реаль-
ным всеобщее братство и равенство. Нецелесообразно отражать такую надежду в резолюции о 
программном бюджете. 

Д-р LAW говорит, что одна из основных целей представления такой резолюции состоит в 
том, чтобы подчеркнуть значение сотрудничества и консенсуса в процессе подготовки програм-
мных бюджетов, поэтому она не может поддержать предложение об исключении слова "консенсус", 
где оно употребляется. Она не возражает против изъятия четвертого пункта преамбулы. 
Однако считает, что в пункте 2(2) постановляющей части слово "консенсус" должно быть сох-
ранено . Программный комитет обычно действует на основе консенсуса, что важно, поскольку 
это позволяет всем членам участвовать в дискуссиях. Пункт 3(1) постановляющей части обращен 
к региональным комитетам, и она предлагает изменить формулировку в свете высказываний про-
фессора Menchaca, не прибегая к исключению идеи консенсуса. Так, слова "для того чтобы 
достичь консенсуса" можно было бы заменить словами "направленные на достижение кЪнсенсуса 
по мере возможности". Кроме того, можно было бы использовать другие формулировки, чтобы 
показать, что консенсус является идеалом, признавая, что его достижение не всегда возможно. 

Д-р YOCJNG говорит, что во время его непродолжительного пребывания в ВОЗ на него произ-
вел впечатление тот факт, что Организация действовала лучше в тех случаях, когда достигался 
консенсус. В минувшие несколько дней Исполком настойчиво стремился достичь консенсуса по 
трудным вопросам, кроме того, на проведенном в Найроби совещании ВОЗ по основным лекарст-
венным средствам, на котором он присутствовал, его участники упорно стремились к достижению 
консенсуса�. Поэтому консенсус является наиболее важным принципом сотрудничества государств-
членов в ходе Ассамблеи здравоохранения, а также отдельных лиц, принимающих участие в работе 
Исполкома, то есть принципом, который типичен для деятельности ВОЗ. 

Оратор поддерживает предложение г-на Abi-Saleh ； выражение "прочная основа", которое 
служит опорой в сотрудничестве, является именно таким, которое мы ищем. 

Разумеется, консенсус является целью в той мере, в какой об этом говорится в пункте 2 
постановляющей части. Однако выступающий поддерживает мнение о том, что просьба в адрес 
региональных комитетов достичь консенсуса, содержащаяся в пункте 3(1) постановляющей части, 
носит несколько императивный характер и должна, по-видимому, быть изменена, чтобы этого 
избежать и устранить какой-либо намек на то, что в прошлом могли быть проблемы. Поэтому 
выступающий предлагает изменить пункт, заменив слова "в том же" словом "согласованном", 
что, как он надеется, позволит ВОЗ сохранить стремление к консенсусу и подойти ближе к гар-
монии в области здравоохранения. 

Проф. MENCHACA говорит, что справедливо указывалось, что везде, где это было возможно, 
органы ВОЗ стремились к консенсусу, с другой стороны, в пункте 1(1) постановляющей части 
Исполком должен просить Генерального директора обеспечить всем государствам—членам возмож-
ность соответствующим образом участвовать в процессе сотрудничества в достижении соглашения 
по региональному й глобальному программным бюджетам, в то время как в пункте 2(1) поста-
новляющей части Исполком решает представить Ассамблее здравоохра не ния рекомендации, являю-



щиеся результатом совместных усилий по достижению консенсуса. По его мнению, слово 
"консенсус" должно быть исключено из этого пункта и заменено ссылкой на общее согласие, 
как в первом упомянутом пункте. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает для подготовки пересмотренного текста проекта резолюции учре-
дить небольшую редакционную группу в составе профессора Menchaca , д-ра Law, сэра John 
Reid, д-ра Young и других заинтересованных членов Исполкома. 

Предложение принимается (продолжение, раздел 2 протокола 18—rÔ заседания). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть предложенный сэром Jonh Reid проект ре-
золюции по управлению ресурсами ВОЗ. 

1 Резолюция утверждается • 

ПОПРАВКИ К ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ: МЕРОПРИЯТИЯf НАМЕЧЕННЫЕ В ХОДЕ ДИСКУССИЙ (документ 
EB79/INF.DOC./6^) (продолжение протокола 14一го заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ79/INF.DOC. /в, озаглавленный 
"Перераспределенное сокращение ассигнований на исполнение программного бюджета в 1988-
1989 гг.". Как помнят члены Исполкома, во время обсуждения плана ассигнований, содержащего-
ся в документе ЕВ79/4^, был поднят вопрос, касающийся распределения сокращения ассигнований 
на исполнение программного бюджета между штаб-квартирой и регионами, а также между различ-
ными регионами. По предложению сэра John Reid, участники постановили отложить решение по 
этому вопросу в ожидании подробного представления предлагаемого перераспределения. Документ, 
находящийся на рассмотрении Исполкома, включает такое представление с разбивкой сокращения 
ассигнований на исполнение программного бюджета в сумме 50 млн долл. США, запланированных 
на 1988-1989 гг. Если нет возражений, говорит выступающий, он будет считать, что Исполком 
принимает предложенное перераспределение^. 

Проект перераспределения средств утверждается. 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ (продолжение дискуссии) 

Диарейные болезни (программа 13.6) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюций (продолжение, раздел 1 протокола 15-го заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции о программе 
борьбы с диарейными болезнями, который представил Генеральный директор, откорректировал 
д-р Bart (советник д-ра Young ) и в который внесли поправки члены Исполкома: 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями? 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию следующего содержания: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA31.44 и WНА35.22； 

рассмотрев доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными 
болезнями; 

будучи информированной о том, (а) что к концу 1985 г. 104 страны (83 % от 
125 целевых стран) располагали национальными программами борьбы с диарейными 
болезнями, (Ь ) что доступность пероральных регидратационных солей возросла с 4 % 
в 1982 г. почти до 33 % в 1984 г., (с) что ежегодное производство пероральных 
регидратацион ных солей возросло с 60 млн до 270 млн доз на один литр воды, 
(d ) что более 40 стран провели оценку достижений в программах борьбы с диарейными 
болезнями и (е) что применение пероральной регидратационной терапии, по-видимому, 
предотвратило до 350 ООО смертельных исходов от диареи в 1984 г. - последнему го-
ду, по которому имеются данные； 

1 Резолюция ЕВ79. R7 . 
о См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть II , приложение 2. 



считая, что борьба с диарейными болезнями включает как надлежащее лечение 
случаев заболевания, так и профилактику диареи¿ 

1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение прогрессом, достигнутым в осуществлении национальных 
программ борьбы с диарейными болезнями и в исследованиях по разработке новых под-
ходов и средств борьбы; 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, 
Программе развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим меж-
дународным, двусторонним и неправительственным организациям за их постоянное сот-
рудничество и поддержку программы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить свою деятельность по борьбе 
с диарейными болезнями в качестве первоочередной задачи по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. и части первичной медико-санитарной помощи, обращая особое 
внимание на мероприятия, которые могут немедленно повлиять Ma детскую смертность, 
и в то же время принимая меры, включая межсекторальные, которые могут снизить 
заболеваемость диареей； 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что создание эффективной программы борьбы с диарейными болез-
нями является наилучшим средством выявления и борьбы с эпидемиями холеры； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены признать, что эффективная программа 
борьбы с диарейными болезнями должна включать тщательное планирование, соответст-
вующую подготовку кадров здравоохранения, эффективную коммуникацию и социальный 
маркетинг, адекватное производство и распределение пероральных регидратационных 
солей, а также надлежащие надзор, мониторинг, оценку и исследования； 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что для профилактики диарейных болезней в программах не-
обходимо обратить внимание на улучшение питания, включая грудное вскармливание, 
использование доброкачественной воды, правильную личную и бытовую гигиену, а так-
же иммунизацию против кори； и что лечение должно включать назначение пероральных 
регидратацион ных растворов вместе с надлежащим обучением их применению матерей и 
других ухаживающих за детьми лиц, а также соответствующее питание во время и после 
диареи с направлением при необходимости на специализированное лечение； 

7. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжать оказание надлежащей финансовой поддерж-
ки для обеспечения выполнения программой ее запланированной деятельности и дости-
жения ее целей； 

• 
8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) расширять сотрудничество с государствами—членами в укреплении нацио-
нальных программ борьбы с диарейными болезнями, особенно посредством дея-
тельности в области подготовки кадров, коммуникации (включая социальный 
маркетинг) и оценки, чтобы расширить признание пероральной регидратационной 
терапии и повысить эффективность лечения диарейных заболеваний и достичь 
глобальных целей обеспечения 80 % доступа к пероральным регидратационным 
солям и 50 % использования пероральной регидратационной терапии к 1989 г.； 

(2) продолжать оказывать поддержку медико-биологическим исследованиям и 
исследованиям служб здравоохранения, касающимся борьбы с диарейными болез-
нями ； 

(3) поддерживать тесное сотрудничество с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, 
Всемирным банком, двусторонними и другими учреждениями в осуществлении 
деятельности в рамках программы； 

(4) прилагать усилия по привлечению необходимых в не бюджет ных ресурсов 
для удовлетворения потребностей программы? 

(5) информировать государства—члены, Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями. 

Резолюция утверждается^• 



2. ДОКЛАД О СОВЕЩАНИИ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 4 повестки 
дня (документ ЕВ79/3) (продолжение, раздел 5 протокола 16-го заседания) 

Эпидемиология африканского трипаносомоза и борьба с ним: доклад Комитета экспертов ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ,~~№ 739) 

Замечаний нет. 

Устойчивость переносчиков и резервуаров болезней к пестицидам: десятый доклад Комитета 
экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними(Серия технических докладов ВОЗ, 
№ 737) 

Д-р HAPSARA говорит, что Комитет экспертов следует поздравить с прекрасным докладом. 
Поскольку по-прежнему выявляются новые области и географические районы, где отмечается 
устойчивость переносчиков к инсектицидам и открываются новые виды устойчивости, ощущается 
необходимость в ясных директивах и техническом руководстве. 

Выступающий хочет подчеркнуть важность конкретных аспектов рекомендаций, способных 
помочь противодействовать или затормозить возникновение устойчивости, о которой говорится 
в рекомендации 6 (раздел 7 доклада): "следует более глубоко изучить процесс влияния ин-
сектицидов ,используемых в сельскохозяйственных целях, на развитие устойчивости перенос-
чиков болезней". Это очень важная мера, которой следует уделить должное внимание. Кроме 
того, в этой связи следует уделить внимание тщательному изучению географической картины 
устойчивости пере носчиков и постоянному контролю, мерам, для выполнения которых требуется 
необходимое количество опытного персонала. Наконец, оратор подчеркивает значение рекомен-
дации 7, касающейся изучения аспектов поведения насекомых в связи с проблемами устойчивос-
ти . Роль ВОЗ в поощрении таких исследований весьма значительна. 

Д-р BART (советник д-ра Young ) говорит, что доклад своевремен и сбалансирован, он 
содержит в себе реалистический подход к проблемам и осторожное указание на рациональные 
способы борьбы с устойчивостью к пестицидам. Однако следует уделить больше внимания основ-
ной проблеме, связанной с растущими расходами использующих пестициды стран, которые объяс-
няются развитием устойчивости переносчиков к менее дорогим средствам и неспособности этих 
стран продолжать проведение мер общественного здравоохранения. Однако борьба с переносчи-
ками может вновь обрести чрезвычайно большое значение, в особенности борьба с малярией. 
Последний вопрос, который он хочет затронуть, касается того, что Комитет экспертов обратил 
особое внимание на межотраслевое сотрудничество как на средство координации использования 
инсектицидов, но не упомянул о сотрудничестве с местными сельскохозяйственными органами 
для более рационального использования инсектицидов в целях общественного здравоохранения. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) согласен с тем, что Комитет экспертов следует 
поздравить в связи с подготовкой доклада и значительной работой, которую он продолжает в 
области устойчивости переносчиков. Впервые Комитет включил в свой доклад полезный перечень 
видов и стран, где устойчивость к инсектицидам имела эпидемиологическое или экономическое 
влияние. Поэтому выступающий готов поддержать рекомендацию 5 о более глубоких исследова-
ниях сферы, на которую влияет устойчивость, поскольку эти исследования весьма помогут в 
принятии рациональных решений в отношении того, когда и следует ли переходить к другим ви-
дам используемых инсектицидов или к бесконечно повторяемым лабораторным тестам на устой-
чивость ,результаты которых накапливаются, а их оценка не производится. Кроме того, в раз-
деле 6 доклада рассматривается важный вопрос о противодействии развитию устойчивости. 
Хотя имеются различные теории, связанные со стратегией сдерживания развития устойчивости, 
единственным полевым примером успехов борьбы с переносчиками болезней является программа 
борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке； следует подчеркнуть, что западноафриканский 
онхоцеркоз является единственной тропической болезнью, для б.орь бы с которой между народное 
сообщество предоставляет помощь, соизмеримую с последствиями этой болезни для человечест-
ва . Замечательные успехи этой программы в борьбе с устойчивостью являются лишь одним 
признаком того, что могло бы быть достигнуто, если бы были выделены соответствующие сред-
ства на борьбу с другими тропическими болезнями. 

Д-р КОСЕНКО (заместитель проф. Исакова) говорит, что рекомендации Комитета экспертов 
отражают насущные потребности и включают многие новые подходы к изучению устойчивости пе-
реносчиков . Доклад является ценным подспорьем в борьбе с инфекционными заболеваниями, а 
работа Комитета экспертов заслуживает признания и благодарности (ВОЗ не должна ослаблять 
усилий по содействию научным исследованиям, направленным на поиск новых более современных 
и менее трудоемких методов определения устойчивости, в том числе и биохимических методов). 
Предложения об ограничении использования инсектицидов с целью сдерживания развития устой-
чивости также приветствуются, ибо они одновременно помогают удовлетворить все возрастающие 
требования охраны окружающей среды. В этом плане было бы целесообразно расширить практи-
ческое использование биологических методов борьбы с переносчиками. 



Д-р PANT (Экология переносчиков и борьба с ними) благодарит членов Исполкома за поло-
жительные и воодушевляющие отзывы о важном предмете дискуссии. В ответ на заданные вопро-
сы он говорит, что необходимо продолжать контролирование географических районов устойчивос-
ти переносчика, и указывает, что недавно Секретариат стал использовать микрокомпьютеры с 
целью быстрого накопления и отбора информации для ее анализа и распределения с соответству-
ющими рекомендациями между государствами-членами. 

Из всего объема произведенных инсектицидов около 90 % используется в сельском хозяйст-
ве , ч т о оказывает пропорциональное селективное влияние на развитие устойчивости переносчи-
ков ,влияющих на общественное здравоохранение, примеры этого приводятся в докладе. Каса-
ясь масштабов межотраслевого сотрудничества, ораторы отмечают, что имеются также случаи, 
например в Шри-Ланке, когда малатион используется только для целей общественного здравоох-
ранения и не применяется департаментом сельского хозяйства. Поведение насекомых, о кото-
ром говорил д-р Hapsara , является важной темой, поскольку тесты ВОЗ на восприимчивость 
очень часто неправильно истолковывались, когда такое поведение не принималось во внимание, 
и Комитет экспертов высказал рекомендации на эту тему после подробного обсуждения. 

Относительно вопроса с новых подходах к борьбе с переносчиками, затронутого д-ром 
Косенко, оратор говорит, что в дополнение к уже упомянутой программе борьбы с онхоцеркозом 
основные исследования контроля устойчивости, возможно, помогли ВОЗ сэкономить значительные 
средства• Подобные исследования весьма полезны в решении вопроса о том, какие инсектициды 
следует применять в борьбе с малярией и какие использовать в первую очередь. Хорошим при-
мером является программа борьбы с малярией, благодаря которой была выявлена устойчивость 
к ДЦТ. Возникает вопрос, следует ли использовать прежде всего малатион или какие-либо 
другие инсектициды. Исследования показали, что устойчивость, вызываемая малатионом, объ-
ясняется действием определенного механизма весьма ограниченного спектра, в то время как 
другие инсектициды содействуют возникновению устойчивости в довольно широком спектре. 
Следовательно, выбранный инсектицид должен быть таким, который способен вызвать очень уз-
кий спектр устойчивости. Это всего лишь один пример того, каким образом основные исследо-
вания помогли в принятии решений на практическом уровне. 

Выступающие говорили о важности новых методов тестирования, и в этой области ВОЗ про-
водит весьма большую работу, включая разработку новых колориметрических методов выявления 
устойчивости. Другие комитеты экспертов занимались вопросами охраны окружающей среды и при-
менения биологических методов. Однако Комитет экспертов, работа которого рассматривается, об-
ратил внимание на тот факт, что для рационального использования инсектицидов, чтобы не до-
пустить усиления процесса отбора, приводящего к росту устойчивости, следует придерживаться 
интегрированного подхода к борьбе с переносчиками, включая меры по охра не окружающей среды, 
биологические методы и другие формы, такие как простая самозащита от укусов комаров. При-
меры таких мероприятий приводятся в докладе и были вьщелены Комитетом экспертов. 

Бруцеллез : шестой доклад Объединенного комитета экспертов ФАО/ЗОЗ по бруцеллезу (Серия 
технических докладов ВОЗ, № 740) 

Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что бруцеллез по-прежнему остается главной 
проблемой общественного здравоохранения и продолжает наносить ущерб продуктивности живот-
ных ,являющихся источником пищи в большинстве развивающихся стран, а также в ряде промыш-
ленных стран. Эта проблема всесторонне рассматривается в докладе, и приводимые в нем 
разумные рекомендации заслуживают поддержки Исполкома. Рекомендации, касающиеся профилак-
тики бруцеллеза среди широких слоев населения путем соответствующих мер в отношении без-
опасности пищи и гигиены, являются весьма важными. Особенным моментом является необходи-
мость совершенствовать научные исследования и программы развития в эндемических районах, 
причем первостепенное значение в рекомендациях следует придавать мерам наблюдения и эпи-
демиологическим исследованиям, ибо программы борьбы могут оказаться безуспешными, если не 
будут иметь соответствующей эпидемиологической базы. 

Выступающий отмечает конкретную рекомендацию в адрес ВОЗ, касающуюся того, что ей 
следует выступить с заявлением, подчеркивающим необходимость горячей обработки молока и 
молочных продуктов,в особенности Listeria monocytogenes , которые в недавнее время стали 
причиной нескольких вспышек заболевания. 

Д-р GRECH говорит, что доклад является авторитетным справочным пособием по эпидемиоло-
гии и лабораторной диагностике бруцеллеза как у животных, так и у людей. В нем освещены и 
заслуживают особого упоминания вопросы безопасности обращения с культурами или зараженными 
материалами в лаборатории. Рекомендация о добавлении сыворотки в среду для выделения куль一 

� т у р ы соответствует давно установившейся практике, однако сохраняется острая необходимость 
в разработке среды для гемокультуры, которая была бы надежной, быстро приготовляемой, не 
содержащей сыворотки и имеющей общее назначение. Кроме того, особо следует подчеркнуть 
несомненную ценность метода Кастаньеды для такого вида работы. Большего чем прежде вни-
мания заслуживает и химиопрофилактика после случайного заражения в лаборатории (раздел 
6.3.3). По мнению оратора, к хорошим результатам обычно приводит трехнедельный курс лече-
ния ко-тримоксазолом в обычной дозировке, начиная с первых минут существенного случайного 
заражения, если, например, выльется большое количество концентрированной культуры свеже一 



выделенного штамма Brucella melitensis • Доклад должен иметь огромное значение для вете-
ринарных врачей, работников общественного здравоохранения и бактериологов. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) говорит, что Комитет экспертов следует поздра-
вить с подготовкой весьма хорошего доклада. Общие рекомендации, содержащиеся в разделе 
10.2, должны быть приняты всеми странами, если есть хоть какая-нибудь надежда избавиться от 
этой болезни. Возможно, наибольшее значение следует придавать санитарному просвещению и 
обучению, предусматриваемому в первой рекомендации и анализируемому* более подробно в раз-
деле 8.6. Все области исследования, рекомендованные в разделе 10.1, целесообразны, однако 
первоочередное значение следует придавать разработке вакцин. 

Рекомендации Комитета экспертов относительно планирования борьбы с бруцеллезом и уп-
равления ею (раздел 9) превосходны, в особенности пункты в разделе 9.3, касающиеся планов 
действий на различных уровнях. Пожалуй, единственный недостаток этого раздела состоит в 
том, что в нем не подчеркнуты еще раз конкретные методы наблюдения за поголовьем скота и 
районами, в которых нет бруцеллеза (разделы 8.1.1 и 8.2.1) , методы периодических сероло-
гических тестов и обязательная отчетность о количестве выкидышей. 

Д-р BOGEL (ветеринарная санитария) благодарит членов Исполкома за вдохновляющие заме-
чания, которые Секретариат, разумеется, учтет в своей работе. Он также желает воспользо-
ваться возможностью выразить признательность ФАО за тесное сотрудничество в течение десяти-
летий в области борьбы с зоонозами, где требуется участие различных отраслей. Доклад, 
находящийся на рассмотрении Исполкома, является одним из примеров этого дружественного 
сотрудничества и совместных усилий. 

Механизмы регулирования подготовки медицинских сестер и сестринской практики； удовлетво-
рение потребностей первичной медико-санитарной помощи: доклад исследовательской группы ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 738) 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) говорит, что доклад исследовательский группы 
превосходен, содержащиеся в нем рекомендации в отношении профессии медицинской сестры заслу-
живают весьма положительной оценки, в нем ясно определены правильные методы обучения, их 
могут использовать те, кто будет оказывать первичную медико-санитарную помощь. Возможно, 
необходимо дать четкое определение медицинской сестры, а также категорий медицинских сестер, 
и выступающий добавляет, что следует считать доклад чрезвычайно ценным. 

Г-н SONG Yunfu благодарит исследовательскую группу за доклад. Он отмечает, что, если 
стремиться к включению медсестер в первичную медико-санитарную помощь, необходимо расширить 
и укрепить подготовку кадров. В Китае испытывается большой недостаток в медицинских сест-
рах и прилагаются усилия к их подготовке для работы в сельских районах. На сотрудников ор-
ганов здравоохранения в сельской местности возложены все основные меры по охране здоровья 
населения, включающие интегрированную профилактику и терапию, вакцинацию, распространение 
информации о методах планирования семьи и обучения им, а также лечение болезней общего ха-
рактера . С другой стороны, хотя в городах и имеется около 60 ООО медсестер, они работают 
главным образом в больницах и очень трудно проконтролировать программы их обучения и зако-
нодательство в отношении медсестер в целях расширения их функций, чтобы включить их в сис-
тему первичной медико-санитарной помощи в городских условиях. 

Что касается рекомендации 6.4 в отношении того,что государства一члены должны поручать 
вопросы регламентирования подготовки медицинских сестер и сестринской практики какому-либо 
комитету или совету, то оратор спрашивает, будут ли это учебные или административные уч-
реждения } если их функции будут чисто учебными, без каких-либо административных полномо-
чий ,тогда задача, возложенная на них, едва ли выполнима. 

Д-р VAN WEST-CHARLES приветствует доклад, однако замечает, что лучшее использование 
кадров нельзя оценить, если не менять систему. В докладе обращается внимание на ограниче-
ния медицинских и фармацевтических мероприятий по отношёнию к возможностям медсестер, 
этим подчеркивается необходимость обобщенного взгляда на систему. Роль медсестры в систе-
ме общественного здравоохранения хорошо известна, вместе с тем следует иметь в виду, что 
подготовка таких медсестер длится от 4 до 5 лет. Вследствие усиления роли медсестер в 
современной обстановке целесообразно предусмотреть изменение всей системы и изучить, ка-
ким образом медсестер можно классифицировать в иной структуре кадров. Особое внимание уде-
ляется включению акушерок в стратегию подготовки медсестер; в этой связи оратор считает, 
что теперь, когда акушерскую помощь во всем мире оказывает медперсонал мужского пола, 
желательно заменить слово "акушерка" более общим термином, который охватывал бы оба пола. 

Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что системы здравоохранения постепенно пере-
страиваются на первичную медико-санитарную помощь во всех видах медобслуживания и на всех 
уровнях оказания медицинской помощи. Несмотря на это,часто программы школ подготовки мед-
сестер и других медицинских учебных заведений не пересматриваются с целью учета возросших 
задач медсестер, которые на них возлагаются. 



Поддерживая замечания, высказанные в докладе, оратор желает выразить озабоченность 
в связи с двумя проблемами, которые могут оказать влияние на повышение роли медсестры как 
основного носителя первичной медико-санитарной помощи. Во-первых, многие страны начинают 
отходить от основной программы подготовки медсестер и начинают внедрять программы подго-
товки медсестер, обеспечивающие объем знаний на уровне бакалавра. Несмотря на это, 
медсестры, прошедшие курс обучения по такой программе, часто не находят себя в роли тех, 
кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. Поэтому необходимо обратить особое 
внимание на ресурсы с целью анализа задач, выполняемых медсестрой первичной медико—сани— 
тарной помощи, и пересмотра существующих программ подготовки медсестер, чтобы учесть соот-
ветствующие потребности. Кроме того, внимание должно быть уделено продолжению обучения в 
области первичной медико-санитарной помощи. Во-вторых, многие страны испытывают острую 
нехватку соответствующих учебников, поскольку выпущено очень мало книг с учетом потребнос-
тей первичной медико-санитарной помощи. Очень часто учебников не хватает, пользуются уста-
ревшими книгами, в которым по一старому отражены проблемы общественного здравоохранения, 
присущие развитым странам. 

д-р GRECH говорит, что в докладе, находящемся на рассмотрении Исполкома, всеобъемлюще 
охарактеризована ситуация в мире, связанная с уровнем подготовки медсестер и сестринской 
практики, в нем подчеркивается необходимость мобилизации и регулирования поддержки их даль-
нейшего расширения и перестройки применительно к первичной медико-санитарной помощи. 
Доклад следует прочитать всем руководителям здравоохранения, а также тем, кто работает в 
органах регистрации медсестер и выдачи им разрешения. 

В развивающихся и развитых странах профессия медсестры, по-видимому, является основ-
ной профессией, связанной с уходом за больным, профессией, предусматривающей тесный и по-
вседневный контакт с отдельным лицом, семьей и общиной. Вместе с тем, несмотря на это 
центральное положение, потенциал медсестры не используется полностью и должным образом, 
о чем говорится в докладе. В этой связи необходимо отметить, что одним из особых препят-
ствий являлось неопределенное конкретно усилие со стороны лидеров медсестер отойти от тра-
диционной схемы учебных и общеобразовательных программ, нацеленных почти исключительно 
на работу больничной медицинской сестры. Следует признать, что правовые барьеры преодо-
леть нелегко, однако это возможно, если сильно захотеть и руководствоваться вескими при-
чинами . 

Неизбежный вывод состоит в том, что, каковы бы ни были потребности страны в социаль-
ной области и в области здравоохранения, огромные капиталовложения в квалифицированную 
рабочую силу принесут плоды. В то же время необходимо учитывать, что эти нужды различны. 
Так, например, хотя оратор согласен с рекомендациями исследовательской группы в отношении 
Европейского региона, следует иметь в виду три главных фактора： во-первых, врач общей 
практики остается центральным звеном группы первичной медико-санитарной помощи и для из-
менения его статуса побудитель ной причины нет； во-вторых, по всей видимости, не испыты-
вается недостатка во врачах или группах населения, которое получает мало медицинской помо-
щи ； в—третьих, другие основные работники первичной медико-санитарной помощи, такие как 
фармацевт, акушерка и работник сферы социального обеспечения, рассматриваются как относя-
щиеся к хорошо организованным профессиям, каждая из которых имеет свое лицо и собственный 
предопределенный порядок действий. 

Однако даже в этом случае в прошлом имели место успешные попытки расширить круг ответ-
ственности медсестер, занятых главным образом в сфере больничного обслуживания, например 
в проведении анестезии и в экстренных ситуациях при интенсивной терапии. Тем не менее этот 
процесс проходил медленно и в первом случае был вызван нехваткой анестезиологов, а во вто-
ром -скорее тем, что в докладе именуется "синдромом золушки наоборот", чем подлинным при-
знанием компетенции и возможностей профессии медсестры. Более перспективным и успешным 
является все большее участие медсестры в профилактических и пропагандистских мероприятиях 
первичной медико-санитарной помощи, таких как программы иммунизации, службы матери и ре-
бенка , санитарного просвещения, планирования семьи и заботы о престарелых. 

Оратор всецело поддерживает две меры, выделенные исследовательской группой? они сос-
тоят , в частности, в том, чтобы перестроить основную подготовку всех медсестер таким обра-
зом, чтобы обучить их выполнению возросших обязанностей в области первичной медико一сани— 
тарной помощи, и обеспечить ВОЗ возможность разработки рекомендаций как основы изменений, 
стабилизирующих положение и воздействующих на подготовку медсестер и сестринскую практику 
с тем, чтобы медсестры вносили максимальный вклад в первичную медико-санитарную помощь. 

Г-жа HOLLERAN (Международный совет медицинских сестер), выступая по приглашению Пред-
седателя ,положительно оценивает доклад исследовательской группыf который играет очейь 
важную роль в повышении роли медицинских сестер в деле оказания первичной медико-санитарной 
помощи. Совет, подготовил доклад на эту же тему в 1984 г. и поделился информацией с ВОЗ. 
Выполнению рекомендаций доклада должно быть уделено первоочередное внимание, и с этой 
целью совет вскоре приступит к выполнению пятилетнего проекта при поддержке фонда Келлогга. 
Проект объединит усилия службы здравоохранения и национальных ассоциаций медсестер в деле 
осуществления необходимой перестройки подготовки медсестер и механизмов регламентирования. 
Взаимодействие этих сфер является необходимой и в некоторых странах давно назревшей мерой. 
К участию в этом проекте будут приглашены региональные консультанты ВОЗ по сестринскому делу. 



Совет предлагает свою всестороннюю помощь в усилиях, направленных на решение пробле-
мы СПИДа. Многие медсестры еще недостаточно осведомлены о заболевании,и это положение 
должно быть немедленно исправлено. Медсестры должны играть эффективную роль в уходе за 
пациентами, в профилактической работе и в санитарном просвещении общественности. Совет 
разрабатывает рекомендации по уходу за пациентами, пораженными вирусом СПИДа； он опубли-
ковал соответствующие материалы и планирует проведение учебно—информационного заседания 
для своих руководителей. 

Совет имеет хорошие рабочие отношения с ВОЗ, и выступающая предлагает помощь Совета 
в достижении взаимной цели лучшего доступа к доброкачественной медико-санитарной помощи 
для всех. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что он не видит при-
чин для оптимизма в связи с готовностью бригад медико-санитарной помощи к решению новых 
проблем в достижении здоровья для всех. Вместе с тем всеми признается, что врач общей 
практики должен заниматься широким спектром вопросов здравоохранения, диагностики и. лече-
ния. Однако в отношении сестринского дела единого мнения нет. Различные страны придер-
живаются разных точек зрения в отношении роли медсестер по оказанию первичной медико-
санитарной помощи. Поэтому возникло мнение, что следует обсудить, есть ли необходимость 
иметь в сестринском деле врача общей практики, который мог бы оказывать такой же вид по-
мощи и давать такие же консультации. В 1988 г. в Европейском регионе предстоит органи-
зовать крупную конференцию по сестринскому делу, чтобы привлечь к этой проблеме внимание 
в странах Европы. Оратор приветствует комментарии и рекомендации исследовательской груп-
пы, которые окажут большое влияние на образ мысли в странах Региона. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) говорит, что, согласно докладу, если мед-
сестер не будут допускать к оказанию первичной медико-санитарной помощи в рамках нацио-
нальных систем здравоохранения, то будут расстрачиваться квалифицированные кадры и финан-
совые ресурсы. 

Краеугольным камнем роли сестринского дела в оказании первичной медико-санитарной по-
мощи является подготовка к участию в профилактической и лечебной работе, а также к руко-
водству мероприятиями по первичной медико-санитарной помощи. В докладе говорилось об опыте 
работы нескольких стран по выработке новых положений, направленных на изменение программ 
подготовки медсестер в области первичной медико-санитарной помощи и расширению роли мед-
сестер для их полного вовлечения в осуществление всех восьми основополагающих элементов. 
Этих мер может с избытком хватить для распространения первичной медико-санитарной помощи 
на население сельских и городских районов. 

Оратор обращает внимание на рекомендации, приводимые в докладе, в которых их авторы 
призывают страны разрабатывать общие стратегии по укреплению регулирующих механизмов с 
целью содействия обучению и практике, позволяющей медицинским сестрам в максимальной 
степени участвовать в оказании первичной медико-санитарной помощи. 

Исследовательская группа, по-видимому, добилась своих целей и подготовила прекрасный 
доклад, который можно рекомендовать всем государствам-членам в качестве методического 
пособия для перестройки своих систем медико-санитарной помощи. 

Проф. MENCHACA присоединяется к высказываниям предыдущих ораторов. Все большее 
внимание уделяет ВОЗ сестринскому делу, это соответствует политике первичной медико-
санитарной помощи, в последние годы был проведен ряд мероприятий. 

Выступающий говорит, что согласен с теми, кто утверждал, что главным вопросом, явля-
ется обучение медсестер по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Однако в пере-
стройке этого обучения имеются трудности. В настоящее время врачей готовят в медицинских 
учебных заведениях, ориентированных на соответствующее обучение формам первичной медико-
санитарной помощи, но с медицинскими сестрами и другими парамедицинекими работниками 
дело обстоит иначе. Поэтому оратор проявляет интерес к высказываниям д-ра Asvall и 
заявляет, что следует привлекать внимание других регионов к изучению аналогичных мер. 

д-р HAPSARA спрашивает,как выполняются в различных регионах рекомендации раздела 6.2 
(d), так как необходимо сориентировать весь преподавательский состав, участвующий в таких 
программахf на первичную медико-санитарную помощь и обеспечить его постоянное переобучение 
в этой области. Оратору представляется, что перестройка сестринского дела в направлении 
первичной медико-санитарной помощи происходила медленно, хотя предпринято много усилий. 
Поэтому он придает огромное значение важности реализации положений заявления Генерального 
директора от 1985 г. о том, что ВОЗ, несомненно,поможет медицинским сестрам в их усилиях 
стать инициаторами перемен в движении за достижение здоровья для всех. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что все сотрудники 
секции сестринского дела ВОЗ из Африканского региона приняли участие не только в работе 
исследовательской группы, но и в сборе данных и мнений, столь квалифицированно обобщенных 
группой. Поэтому он положительно оценивает то внимание, которое уделено в докладе, необ-
ходимости обеспечить сотрудничество всех заинтересованных сторон. 



Механизмы регулирования подготовки медсестер и сестринской практики имеют значение 
во многих африканских странах не только потому, что они официально определяют роль иных 
работников здравоохранения, в особенности врачей и фармацевтов, чьи функции (как и в дру-
гих странах) могут существенно ограничить все служебные возможности медсестер, но также 
потому, что есть необходимость дать более четкое определение роли медсестер в первичной 
медико-санитарной помощи, ибо во многих странах из-за отсутствия нормативных положений 
и вследствие нехватки других сотрудников здравоохранения некоторые медсестры вынуждены 
брать на себя ответственность и идти на риск, к которому они не подготовлены, в резуль-
тате иногда они попадают в неприятное положение или получают взыскания, что, по мнению 
оратора, несправедливо. 

Неопределенность роли медсестер привела к застою в учебных программах, основанных 
на традиционных моделях сестринской помощи больничного типа. Однако поскольку страны 
Африканского региона должны срочно развивать деятельность на коммунальном уровне, важно, 
чтобы они выполнили рекомендации, приводимые в докладе, как можно быстрее. 

Африканское региональное бюро уже предприняло шаги по осуществлению рекомендаций. 
Они включают созыв двух исследовательских групп в 1985 и 1986 гг.； впервые такие группы 
будут заниматься вопросами сестринского дела в странах Африканского региона на протяжении 
более десяти лет. По совету штаб一квартиры ВОЗ организуются специальные группы руководи-
телей в области сестринского дела с целью образования региональной сети, в Браззавиле вско-
ре состоится первое совещание главной специальной региональной группы под руководством 
бывшего председателя Международного совета медицинских сестер. Будут разработаны субре-
гиональные сети с тем, чтобы обеспечить выполнение рекомендаций 6.1 и 6 .2 при минимальных 
расходах для ВОЗ и при максимальном участии заинтересованных правительств и учреждений. 
Оратор надеется и полагает, что в результате этих шагов, предпринимаемых в странах Африки, 
медицинские сестры, которые до сегодняшнего дня считают, что их профессия исчезает, напро-
тив ,почувствуют, что являются важными и эффективными руководителями борьбы за достижение 
здоровья для всех, в особенности на уровне районов. 

Д-р MANGAY MAGLACAS (Сестринское дело) благодарит членов Исполкома и директоров реги-
ональных бюро за поддержку, высказанную в выступлениях. 

Прежде чем ответить на затронутые вопросы, она информирует Исполком о том, что с мо-
мента принятия резолюции WHA36.11 по вопросам сестринского дела и акушерства и вслед за 
дискуссиями на Исполкоме и Всемирной ассамблее здравоохранения, предпринято немало шагов 
по определению и укреплению роли медсестер в первичной медико-санитарной помощи. Отмеча-
лось ,что для того чтобы сестринское дело было перестроено в направлении первичной медико-
санитарной помощи, необходимо влияние регламентирующих органов, которые занимаются выдачей 
разрешений медицинским сестрам. В докладе отмечается, что в первичной медико-санитарной 
помощи есть задачи, к решению которых медсестер не допускают без разрешения, и д-р Monekosso 
коснулся некоторых последствий подобного положения. 

Цитируя приводимое в докладе заявление Генерального директора от 1985 г. о том, что 
миллионы медицинских сестер в мире "могут быть генераторами перемен", она говорит, что ге一 ’ 
нератор действует, и медицинские сестры вдохновлены этим заявлением и откликаются на призыв 
стать эффективным звеном первичной медико-санитарной помощи. 

Обращаясь к вопросам, затронутым в ходе прений, д-р Song Yunfu спрашивал, является ли 
комитет или совет по вопросам сестринского дела правительственным либо неправительственным 
органом или академическим либо неакадемическим учреждением. Определение регламентирующего 
органа, которое дается в докладе, может оказаться полезным. Отдельные страны сами решат, 
является ли такой орган правительственным или неправительственным. Д-р Van West一Charles 
особо подчеркнул необходимость общего пересмотра сферы действий всей системы. Сестринская 
практика не может рассматриваться изолированно от системы кадров здравоохранения. 

Что касается термина "акушерка", то в последние годы предпринимались попытки изъять 
из названия обозначение рода. Употреблялся термин "chairperson" и было высказано предло-
жение о том, что следует, быть может, использовать термин "midspouse". Вопрос употребления 
терминов в отношении кадров здравоохранения подразумевает пересмотр всей структуры класси-
фикации кадров и согласование их с функциями, выполнение которых ожидается от каждой на-
званной категории. Возможно, страны могут рассмотреть эти вопросы с учетом своих условий. 

В ответ д-ру Bart и д-ру Hapsara на их заявления о том, что постояннее обновление зна-
ний преподавателей сестринского дела является первоочередной необходимостью, оратор сооб-
щает ,что в ближайший двухлетний период будет созван Комитет экспертов для рассмотрения 
вопроса непрерывного обучения. Что касается вопроса д-ра Hapsara в отношении того, какие 
успехи достигнуты в непрерывном обучении медсестер, то она сообщает, что шаги в этом на-
правлении предпринимаются, но сдерживающим фактором является недостаток средств, однако 
усилия предпринимаются. Региональный центр подготовки преподавателей проводил непрерывные 
курсы обучения преподавателей сестринского дела. 



Д-р Asvall упомянул конференцию 1988 г., которая состоится в Европейском регионе. 
До проведения этой конференции посредством совещаний на национальном уровне и распростра-
нения документации в Европейском регионе каждой медицинской сестре должны быть извест-
ны сведения о 38 задачах, установленных Европейским региональным комитетом, касающихся 
роли сестринского дела в первичной медико-санитарной помощи, включая изменения, которые им 
необходимо осуществить, чтобы добиться максимального вклада в первичную медико-санитарную 
помощь. 

Вызывает озабоченность нехватка учебников и недостаток средств. В этой связи оратор 
обращает внимание на проект ВОЗ по учебным материалам в области здравоохранения, в рамках 
осуществления которого 20 стран участвуют в опубликовании и распространении необходимой 
литературы. 

Д-р Grech говорил, что руководителям сестринского дела необходимы побудительные мотивы 
для изменения ориентировок практики сестринского дела с больничного на коммунальный уро-
вень . ВОЗ пытается поощрять таких руководителей и в 1986 г. провела совещание в Токио по 
вопросам руководства в области сестринского дела в целях достижения здоровья для всех, 
после него состоялось региональное совещание для стран Америки. Организация разрабатывает 
"комплекс мер по повышению резервов руководства", предназначенный для использования теми 
странами, которые намерены провести подобные семинары обучения руководителей. 

И наконец, оратор призывает членов Исполкома ознакомиться с выводами доклада относи-
тельно того, как можно достигнуть наилучших успехов, а также относительно причин замедлен-
ного движения к успехам. Заинтересованность и поддержка Исполкома и Ассамблеи здравоохра-
нения вдохновляют оратора. 

Профессиональная гигиена работающих женщин : доклад Комитета экспертов ВОЗ (документ 
WHO/OCH/86.1) 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что коснется лишь часты доклада, который 
в других отношениях считает удовлетворительным. 

Критические замечания выступающего касаются раздела 2.3 относительно психологии труда. 
Первый момент состоит в том, что мнения и выводы необязательно должны рассматриваться как 
предписания. В тех случаях, когда происходит значительное дублирование тестов, особенно 
психологических, необходимо проявлять большую осторожность в толковании результатов и в 
поисках научно обоснованных выводов. В докладе содержится предположение или 'даже утвержде-
ние ,что некоторые авторы пришли к выводам относительно различий в аналитических способнос-
тях у мужчин и женщин. Далее в докладе эти предложения, по-видимому, восприни-
мались как факты, которые как бы обосновывают мнение о том, что некоторые из второстепенных 
ролей, традиционно исполняемых женщинами, генетически предопределены. Из-за сомнений в 
отношении обоснованности положений этого раздела оратор с удовлетворением отмечает, что 
доклад не является официальной публикацией, как указано в нижней части титульного листа. 

Поскольку вторая цель Комитета экспертов состояла в том, чтобы "выявить пробелы в 
областях знаний, требующих дальнейших исследований", оратор предлагает сделать весь раздел 
2.3 предметом дальнейших исследований и не дать разрушить то, что фактически является зна-
чительным усилием, имеющим целью пролить свет на сложный предмет. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) говорит, что профессиональная гигиена работающих 
женщин является областью, которой в прошлом не уделялось внимания； поэтому нынешний доку-
мент как нельзя кстати. 

Оценивая доклад в целом, можно признать, говорит выступающий, что он является хорошим, 
однако у оратора есть некоторые сомнения в отношении формулировок рекомендаций в пункте 10 
раздела б и в пункте 9 раздела 8. Оратор полагает, что большее значение следует придавать 
первым трем месяцам беременности, периоду опасному для зародыша, особенно в связи с проб-
лемой радиации, тяжелых металлов, химических веществ и лекарственных средств. 

Г-н VOIGTLANDER (заместитель проф. Steinbach ) подчеркивает, что, хотя он согласен с 
рекомендациями, в целом не разделяет мнение, выраженное в первом предложении пункта 1 раз-
дела 8 о том, что "комитет не находит аргументов в оправдание недопущения женщин в какому-
либо виду работы". В настоящее время видно, что женщинам открыт доступ к большему числу 
профессий, чем прежде； однако в цитируемом предложении говорится, что между женщинами и 
мужчинами различий нет, хотя в остальной части пункта указывается на значительные различия, 
а это не следует игнорировать. В соответствии с нынешними знаниями в области медицины и 
эргономики и необходимым опытом в некоторых областях работающие женщины нуждаются в особой 
охране труда, поэтому с полным основанием были приняты положения, предусматривающие большую 
охрану труда женщин. Эти положения следует сохранить, поскольку они необходимы для предот-
вращения любых опасных условий, в которых работающие женщины могут быть особенно уязвимы, а 
также для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба ребенку, который еще не родился. 
В этом контексте упомянутое выступающим заявление является слишком далеко идущим или может 
быть неправильно истолковано. 



Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что производит впечатление диапазон вопросов 
и тем, затронутых в докладе, что была сделана похвальная попытка выделить аспекты здраво-
охранения и безопасности, которые могут представлять проблемы для женщин. 

В раздел 5.1, касающийся медицинских сестер и другого персонала больниц, оратор реко-
мендовал включить вопрос об опасности здоровью заражения вирусом СПИДа от укола иглой 
или от контакта с выделениями тела. Должны быть также усилены основные гигиенические ме-
ры в отношении других инфекционных болезней, таких как туберкулез. Кроме того, следует 
упомянуть о риске отравления персонала больниц противоопухолевыми лекарственными средства-
ми и формальдегидом. В учебных программах и исследованиях внимание следует обратить на 
условия больниц, которые часто не учитывались в вопросах гигиены труда, несмотря на их 
профессиональные особенности. 

Оратор обеспокоен.заявлением, содержащимся в третьем пункте раздела 4.1.4 (Скрининго-
вые и контрольные тесты), о том, что знания о профессиональных причинах врожденных дефек-
тов должны приобретаться главным образом на основе эпидемиологических исследований. Это 
необходимо понимать так : пока отмечается повышенная смертность плодов или врожденные де-
фекты у детей женщин, подвергшихся воздействию профессиональных вредностей, невозможно 
предпринять никаких мер по определению причин, это нельзя назвать профилактическим подхо-
дом. Практике "подсчета трупов" необходимо противопоставить экспериментальные исследова-
ния с использованием животных, даже если при этом будут ограничения в распространении вы-
водов в отношении состояния человеческого организма. 

Проф. FORGACS говорит, что ему понравился доклад, несмотря на ряд заявлений, противоре-
чивых с научной точки зрения. Он представляет собой полезный и конкретный шаг по обеспе-
чению равенства прав и доступа женщин к работе и здоровью, а также содержит призыв свое-
временно уделять внимание необходимости более научного подхода к проблеме. 

Говоря о разделе 4.2.4, касающемся преждевременных родов, оратор отмечает, что, по 
его мнению, преждевременные роды могут быть также вызваны токсикокинетическим воздействием 
некоторых веществ на нейрогуморальную регуляцию беременной матки. 

Совершенно очевидно, что отличаются мнения по вопросу охраны здоровья работающих жен-
щин и результатов исследований, которые могут подтвердиться, а могут и не подтвердиться. 
Однако действительно необходимо обратить внимание врачей общей практики, занимающихся ох-
раной здоровья работающих женщин, на выводы этого доклада, даже если в нем содержится заяв-
ление ,которое можно считать спорным. 

Д-р EL BATAWI (Профессиональная гигиена) поддерживает мнение о том, что вопрос являет-
ся сложным. Доклад, находящийся на рассмотрении Исполкома, представляет собой первую попыт-
ку составить отчет силами Комитета экспертов, состоящего на 50 % из женщин и на 50 % из 
мужчин. Комитет просмотрел всю имеющуюся литературу, однако многие из использовавшихся 
эпидемиологических исследований, в особенности те, в которых изучался вопрос репродуктивной 
функции женщин, носили неполный характер или было плохо подготовлены• 

В докладе анализируется ряд важных вопросов и обращается внимание на новые области, в 
которых еще необходимо провести много исследований. В нем даются рекомендации по програм-
мам охраны здоровья рабочих в отношении временных мер предосторожности в случае приема на 
работу женщин, при этом уделяется внимание эргономическим характеристикам в деле предупреж-
дения несчастных случаев путем учета различий между мужчинами и женщинами и того, что 
большинство механизмов до сих пор проектировалось главным образом для мужчин, а также, воз-
можно ,призыва к ограничению пределов воздействия различных типов химических веществ. Фак-
торы, действующие отрицатель но на женщин, разумеется, влияют также на мужчин, а ведь тех 
и других следует оберегать. Поэтому рекомендация Комитета экспертов состоит в том, что 
необходимы тщательный анализ профессий и оценка спроса на рабочую силу наряду с соответст-
вующей оценкой способностей и пределов человека, прежде чем какой-либо мужчина или какая-
либо женщина будут приняты на работу. 

Именно это лежит в основе утверждения, что женщин можно допускать к любой работе, если 
все упомянутые предосторожности приняты. На этом положении настаивало значительное число 
членов Комитета экспертов, поскольку они хотели показать, что различия между мужчинами и 
женщинами не оправдывают недопущение последних ко многим видам работ и сохранение прежней 
практики. 

В докладе содержатся ценные выводы, касающиеся многих областей исследований. Говоря 
об эпидемиологических исследованиях, касающихся ядовитых веществ, было бы неправильно 
подвергать мужчин или женщин воздействию какого-либо вещества, которое, согласно лаборатор-
ным испытаниям, вредно отражается на репродуктивной функции и вызывает к примеру бесплодие 
у мужчин и врожденные пороки плода. Рекомендуемый метод состоит в том, чтобы ре-
гистрировать все случаи нарушения репродуктивной функции, такие как выкидыш и роды плода 
мертвым, врожденные пороки плода и рак в детском возрасте, в течение определенного периода, 
и сопоставлять это с профессиональной деятельностью данного лица, а также виды воздействия 
вредных веществ и рассмотреть вопросы о таких привычках, как курение, питание и т.п. 
3 итоге можно собрать большой объем информации, которую можно проанализировать и на основа-



нии которой можно сделать выводы. В докладе удалось поставить ряд вопросов и выдвинуть 
несколько гипотез, которые могут прорабатывать исследователи. Оратор полагает, что таким 
образом он развеял сомнения, возникшие в отношении психологии труда и различий между муж-
чинами и женщинами, где еще необходимо проводить исследования. 

Решение； Исполком рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора1 о 
проведении совещаний следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: 
Комитет экспертов ВОЗ по венерическим болезням и трепонематозам, шестой доклад; 
Комитет экспертов ВОЗ по малярии, восьмой доклад； Комитет экспертов ВОЗ по эпидеми-
ологии и борьбе с африканским трипаносомозом; Комитет экспертов ВОЗ по биологии пе-
реносчиков и борьбе с ними, десятый доклад (устойчивость переносчиков и резервуаров 
болезней к пестицидам)； Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу, шестой 
доклад； исследовательская группа ВОЗ по укреплению регламентирующих механизмов обу-
чения медсестер и сестринской практике применительно к первичной медико-санитарной 
помощи и Комитет экспертов ВОЗ по профессиональной гигиене применительно к работаю-
щим женщинам. Исполком благодарит тех экспертов, которые приняли участие в совеща-
ниях, и предлагает Генеральному директору учитывать рекомендации экспертов соответ-
ствующим образом в осуществлении программы Организации с учетом комментариев Исполкома. 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 году (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 12 повестки дня (документ ЕВ79/23) 

Д-р КHANNА (директор, Программа координации стратегии по достижению здоровья для всех), 
представляя документ ЕВ79/23 f говорит, что доклад Генерального директора о ходе работы по 
осуществлению стратегии по достижению здоровья для всех вновь объединен с кратким докладом, 
который он представляет Ассамблее здравоохранения по нечетным годам, в отношении существен-
ных проблем и событий в рамках программ ВОЗ за предыдущий год. Под таким углом ^ения 
мероприятия Организации являются всего лишь инструментом, полезность и эффективность кото-
рого определяется по отношению к успехам, достигнутым государствами一членами на пути к осу-
ществлению общей цели. Таким образом, по своей природе доклад носит избирательный характер, 
в нем выделяются определенные виды деятельности и указывается их связь с достигнутыми ус-
пехами . 

Наиболее значительным событием в 1986 г. были первая оценка стратегии, которую осу-
ществляют 147 государств—членов• Исполком и Ассамблея здравоохра не ния рассмотрели доклад, 
содержащий эту оценку, приняли к сведению достигнутые успехи, а также области, где было 
выявлено отсутствие таковых, и'определили ключевые задачи для государств一членов• Эта оцен-
ка явилась важной основой для дальнейших действий со стороны государств-членов и со сто-
роны ВОЗ на национальном,, региональном и глобальном уровнях. Основные задачи включали: 
увеличение обязательств и возможностей руководства решать ключевые вопросы, влияющие на 
осуществление их национальных стратегий； укрепление управления, в том числе предоставление 
информации? поощрение межотраслевых мероприятий； обеспечение дополнительной поддержки и 
вовлеченности со стороны всех слоев, включая специалистов, неправительственные организации, 
а также людей из различных слоев общества; проведение соответствующих исследований, ис-
пользование их результатов и применение надлежащей технологии? увеличение экономической 
поддержки программы достижения здоровья для всех. 

В докладе Генерального директора выделены некоторые из мероприятий, проведенных в 
этих областях. Например, определение руководителей программы достижения здоровья для всех 
создает новую возможность ведения диалога с национальными органами, осуществляющими полити-
ку , с административными органами и органами просвещения по ключевым вопросам, влияющим на 
осуществление стратегии, а также разработки дальнейших мероприятий. Отклики были востор-
женными . Некоторые из мероприятий упоминались в пунктах 13-16. Члены Исполкома и директор 
региональных бюро широко прокомментировали их. Были предприняты меры, направленные на 
обеспечение поддержки со стороны других учреждений *и фондов. Исполком, возможно, помнит о 
своем решении считать темой технического обсуждения в 1988 г. "Развитие руководства прог-
раммой по достижению здоровья для всех". В этот год ВОЗ будет отмечать свою сороковую 
годовщину, а с момента проведения Алма-Атинской конференции пройдет 10 лет. Таким образом, 
носящая критический характер дискуссия руководителей по вопросу о том, что они могли бы 
сделать для укрепления мероприятий по достижению здоровья для всех, является весьма целе-
сообразной . 

Проведенные в 1986 г. технические дискуссии по вопросу межотраслевых мероприятий в области 
здравоохранения были исключительно важным событием* в ходе дискуссий затрагивались вопро-
сы об активном участии нескольких между народных учреждений. Как указывается в пунктах 57-
60 доклада, начато несколько мероприятий по выполнению принятых решений. 



Укрепление возможностей управления системой здравоохранения, в особенности на проме-
жуточном уровне, было признано неотложной задачей. Для оказания поддержки странам в этой 
области ВОЗ умножила свои усилия по укреплению районных систем здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной помощи. Об этих и других соответствующих мероприятиях гово-
рится в разделе III доклада, в частности, в пунктах 19-35. 

Особое внимание уделяется информационной поддержке управления и принятию решений. 
Некоторые из мероприятий упоминаются в пунктах 37-42. Государства一члены будут контролиро-
вать осуществление своих национальных стратегий и сообщать об этом ВОЗ в 1988-1989 гг. 
С этой целью была завершена разработка схемы действий и рекомендаций, которые передаются 
в страны за полтора года. Это дает государствам-членам возможность по-новому взглянуть на 
предоставляемую им информационную поддержку и укрепить те ее аспекты, которые являются 
более слабыми. 

Предметом серьезной озабоченности стали возможные негативные последствия экономиче-
ского кризиса для осуществления стратегии достижения здоровья для всех. Признавая необ-
ходимость расширить понимание экономических вопросов и усилить действия, направленные 
на их эффективное разрешение, Исполком постановил считать темой дискуссий в 1987 г. вопрос 
"экономической поддержки в отношении национальных стратегий по достижению здоровья для 
всех". Подготовительная работа была проделана в 1986 г. с целью выявить важный накоплен-
ный странами опыт в решении экономических проблем и в выделении ключевых вопросов, стрем-
лений и возможностей для государств-членов. 

Кроме того, в разделах IV и v доклада речь идет о различных мероприятиях, относящихся 
к необходимым элементам первичной медико-санитарной помощи и к сферам развития соответст-
вующей технологии и исследований. Как указывается в разделе VII, по-прежнему наглядно 
представлены обнадеживающие тенденции сотрудничества между странами. 

Наконец, следует упомянуть о необходимости еще больше усилить или обеспечить причаст-
ность специалистов здравоохранения к вопросам первичной медико-санитарной помощи и к стра-
тегии достижения здоровья для всех, а также поддержку людей во всех слоях общества, вклю-
чая частные и добровольные организации. Для этого потребуется расширить понимание страте-
гии достижения здоровья для всех, ее системы ценностей и ее значение для людей, в особеннос-
ти для бедных слоев населения, для обездоленных и уязвимых. Это является важной задачей 
для руководства. ВОЗ начинает по-новому рассматривать свою политику поддержки достижения 
здоровья для всех, выполнения обязательств и оказания помощи здравоохранению. В настоящий 
период экономических трудностей, который, возможно, продлится еще несколько лет, наблюдает-
ся неотложная необходимость добиться большей результативности путем повышения заинтересо-
ванности работников здравоохранения и общественности и разделения ответственности между 
всеми партнерами в области охраны здоровья. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что на протяжении 1986 г. наблюдались положительные сдвиги в 
осуществлении глобальной стратегии достижения здоровья для всех. Оценка ее, проведенная 
в 1985-1986 гг., придала новый мощный импульс государствам—членам. Безусловно, важное зна-
чение имело проведение прогрессивных социально-экономических преобразований и построение 
государственных систем здравоохранения во многих странах наряду с широким участием насе-
ления в решении проблем охраны и укрепления здоровья. 

Три момента заслуживают особого внимания. Во-первых, эффективность национальных сис-
тем здравоохранения необходимо повышать путем улучшения управления его службами и повыше-
ния мотивации работников здравоохранения. Во-вторых, подготовка руководителей движения за 
достижение здоровья для всех также нуждается в совершенствовании. В-третьих, как поетоян一 
но отмечалось на протяжении всех дней работы Исполкома, базисом успешного осуществления 
глобальной стратегии здоровья для всех является первичная медико-санитарная помощь, кото-
рая зиждется на положениях Алма-Атинской декларации. Поэтому должна быть усилена как ее 
духовная, так и финансовая поддержка. 

В заключение оратор заявляет, что полностью поддерживает все сделанные в докладе заме-
чания в связи с полезной и нужной работой, проделанной ВОЗ в поддержку Международного года 
мира. 

Д-р JАКАВ (заместитель проф. Forgács ) выражает удовлетворение разделами ц , III , IV 
доклада Генерального директора. В проводимой в стране интегрированной программе борьбь! с 
неинфекционными заболеваниями для стран Европейского региона (CINDI) на переднем плане стоят 
такие основные принципы,как межсекторальное сотрудничество, участие населения, ответственное 
отношение отдельных лиц и семей к здоровью, а также ключевая роль первичной медико-санитар-
ной помощи. Хотя в Венгрии широкая кампания в пользу этой программы уже была проведена, 
желаемые результаты еще не получены. Визит Генерального директора окажет большое содействие 
в этом отношении. 



К сожалению доклад, рассматриваемый Исполкомом, был подготовлен слишком рано, поэто-
му в нем не говорится о прекрасной Международной конференции по содействию развитию здра-
воохранения ,которая состоялась в Оттаве в^ноябре 1986 г. и на которой присутствовало не-
сколько членов Исполнительного комитета. Устав конференции был распространен, заслуживают 
внимания и другие основные и рабочие документы. Другим интересным событием явилась конфе-
ренция по рассмотрению роли неправительственных организаций в движении за достижение здо-
ровья для всех к 2000 г., организованная Европейским региональным бю1>о, которая оказала 
чрезвычайно полезную, поддержку неправительственным организациям в плане участия в движении 
за достижение здоровья для всех； что касается национальной программы Венгрии, то эта под-
держка сыграла положительную роль. 

Среднесрочная программа создает прекрасную возможность оптимально использовать ресур-
сы ВОЗ и осуществлять эффективное планирование, контроль и оценку. Венгрия принимает 
участие в проекте "города здоровья", упомянутом в пункте 55 доклада. Еще рано говорить о 
результатах, однако проект представляет собой прекрасный пример проявления инициативы и 
остается сожалеть о том, что бюджетом Регионального бюро на этот проект не предусматрива-
ется большего объема средств. 

И наконец, совершенно ясно, что успех достижения здоровья для всех к 2000 г. зависит 
от решения целого ряда социально-экономических проблем и от сохранения мира. Оратор дает 
высокую оценку многим мероприятиям, проведенным ВОЗ совместно с Организацией Объединенных 
Наций. 

Д-р GRECH говорит, что,если необходимо показать положительное влияние ВОЗ на мировое 
здравоохранение в течение прошедшего десятилетия, в особенности Б развивающихся странах, и 
обоснованное стремление Организации к тому, чтобы о ней судили по ее достижениям, доказа-
тельства можно найти в широком комплексе мероприятий, проведенных Организацией в 1986 г., 
и в успехах, достигнутых к настоящему времени в деле решения жизненно важных вопросов 
здравоохранения, которые лишь несколько лет назад казались трудноразрешимыми. 

Нет необходимости долго останавливаться на многих аспектах развития программы работы 
ВОЗ, которые были уже прекрасно освещены Генеральным директором, не нужно также вспоминать 
о достижениях в прошлом, таких как искоренение оспы, нет необходимости и говорить об изо-
билии информационных материалов и технических докладов, упомянутых��в документе ЕВ79/23, 
которые представляют собой совокупность сведений, умело собранных вьщающимися специалиста-
ми и представленных исключительно благодаря инициативе ВОЗ. Вместо этого оратор предпочи-
тает обратить внимание на отдельные аспекты содействия Организации осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, которая, являясь крае у голь ным камнем 
деятельности Организации, имеет чрезвычайно важное значение, но которая в докладе Генераль-
ного директора рассматривалась как бы с учетом реальных условий. Например, из доклада яс-
но следует, что в конце 1986 г. 99 % населения развивающихся стран проживают в условиях 
четко сформулирован ного плана действий по борьбе с диарейными болезнями； что во всех 
регионах ВОЗ отмечались значительные успехи в содействии проведению Международного десяти-
летия питьевого водоснабжения и санитарии, а также растущее понимание общественностью 
осуществления задач Десятилетия; что ряд стран, разрабатывающих и осуществляющих програм-
мы основных лекарственных средств, превысили показатель, установленный на 1986 г.； что по 
нынешней оценке 50 % всех детей получают по три дозы вакцины дифтерия-коклюш-столбняк и 
пероральной вакцины от полиомиелита до того, как достигнут годовалого возраста, и что в 
развивающихся странах, за исключением Китая, почти 40 % детей в возрасте до одного года 
получают по три дозы вакцины ДПТ/ПВП. И хотя оснований для удовлетворенности нет, даже 
Генеральный директор в своем дополнительном выступлении признал, что такое положение от-
ражает значительное достижение в области общественного здравоохранения за истекшие 10 лет. 
Кроме того, радуют успехи, достигнутые в изучении тропических болезней, в особенности в 
борьбе с лепрой и малярией. 

Еще одним моментом, который следует подчеркнуть, являются широкие возможности ВОЗ уме-
ло руководить работой специалистов и незамедлительно организовывать помощь в .условиях 
бедствий, которые иногда обрушиваются на доверчивый мир, представляющих опасность здоровью 
и сопровождаемых наихудшими последствиями. Примечательными примерами являются кризис в 
Африке, эпидемия СПИДа и авария в Чернобыле. Возможно, никакая другая организация или 
международный орган не могли бы гордиться аналогичными совместными мерами и, что еще более 
справедливо, ни одна страна не смогла бы в одиночку справиться с бедствиями такого масшта-
ба . Выступающий поздравляет Генерального директора с достойными похвалы успехами, достиг-
нутыми Организацией. 

Д-р BART (советник д-ра Young) заявляет о поддержке важной инициативы ВОЗ по достиже-
нию здоровья для всех к 2000 г., а также положительно оценивает доклад об этом, отражающий 
понимание равенства и социальной справедливости, которое разделяют Генеральный директор и 
все члены ВОЗ. 

В докладе говорится о многих мероприятиях, направленных на достижение здоровья для 
всех, соответствующим образом сконцентрированных на главных вопросах санитарного просвеще-
ния ,продовольствия и питания, безопасной питьевой воды и основной санитарии, охраны здо-
ровья матери и ребенка, включая планирование семьи, иммунизации против основных инфекци-



онных болезней и профилактики и борьбы с местными эндемическими болезнями, такими как диа-
рея и острые респираторные инфекции. Однако высказывается мнение, что ВОЗ больше озабоче-
на процессом осуществления этих мероприятий, чем их существом или влиянием. Действительно 
создается впечатление, что результату или оценке уделяется недостаточно внимания, а дея-
тельность ВОЗ представляется как состоящая главным образом из организации семинаров, кон-
ференций и учебных курсов. Неясно, например, каковы последствия обучения более 2000 сот-
рудников ,участвующих в программе борьбы с диарейными заболеваниями в 1986 г., для осу-
ществления этой программы во всем мире и, что более важно, для заболеваемости диареей и 
смертности от нее； кроме того, нет сведений о воздействии на заболеваемость и смертность 
того факта, что 99 % населения в развивающейся части мира проживают в странах, где удовлет-
ворительно разработаны планы борьбы с диарейными болезнями. 

Хотя в докладе тщательно сформулированы различные первоочередные задачи, из только 
что завершенного Исполкомом обзора региональных программ явствует, что эти первоочередные 
задачи не отражены повсеместно одинаковым образом; оратор говорит, что уже упоминался 
случай в африканских странах. 

В докладе отмечается сотрудничество ВОЗ с другими международными учреждениями, но в 
нем не говорится о том, как осуществлять сотрудничество, необходимое для максимального 
использования потенциала соответствующих программ этих учреждений, в особенности на мест-
ном уровне. 

Нет сомнений в том, что ВОЗ является богатым источником новой информации, сопоставля-
емой во всем мире, о многих аспектах первичной медико-санитарной помощи, исследований в 
области здравоохранения и .биомедицины и о технологии здравоохранения. Для ее распростра-
нения уже существуют внутренние механизмы как на центральном,так и на местном уровне. 
Тем не менее в ряде стран в рамках осуществления многих программ обмен информацией практи-
чески неощутим; необходимо, очевидно, приложить усилия, направленные на исправление поло-
жения в интересах всех стран-членов. 

Оратор желаетt чтобы его замечания рассматривались как конструктивные и никак не ума-
ляющие точку зрения Организации или Генерального директора. Цели равенства и социальной 
справедливости разделяются всеми, если их можно достичь к 2000 г. 

Проф. MENCHACA отмечает, что результаты, о которых говорится в докладе, заслуживают 
одобрения； Организация может испытывать чувство большого удовлетворения тем, что достиг-
нуто. 

Поэтому замечания, которые он сделает, не должны рассматриваться как умаляющие каким-
либо образом достижения ВОЗ. В докладе подробно говорится о мероприятиях, и оратор хотел 
бы подчеркнуть необходимость уделения большего внимания оценке целей, например,того, как, 
где и каким образом достигается выполнение поставленных задач. 

Что касаемся людских ресурсов, особенно политики в отношении кадров здравоох-
ранения, о которой говорится в пункте 47 доклада, то оратор отмечает, что, хотя проблема 
перегруженности учебой персонала здравоохранения все-таки существует, следует иметь в виду, 
что во многих странах население в целом лишено доступа к службам здравоохранения. Фактиче-
ски этот вопрос обсуждался на конференции в Акапулько как "проблема сбалансированности кад-
ров здравоохранения: противоречия и перспективы", но оратор еще не может изложить мнение 
о конкретных рекомендациях или выводах этой конференции, которые он ранее просил пояснить. 

Выступающий считает, что проблема туберкулеза не получила достаточного освещения, 
поскольку еще существуют серьезные проблемы с информацией об этой болезни. 

Говоря о Между народном годе мира, оратор заявляет, что в докладе должна упоминаться 
резолюция WHA39.19, в которой отражалась озабоченность ВОЗ и всех государств- членов этой 
проблемой. 

Касаясь вопроса кадров здравоохранения, выступающий говорит, что упор, который делается 
на руководящую роль медицинской сестры в стратегии достижения здоровья для всех, должен так-
же включать попытку привлечь в максимально возможной степени университеты, медицинские 
факультеты и фармацевтическую промышленность. 

Д-р SONG Yunfu с похвалой отзывается о подробном докладе Генерального директора о ра-
боте Организации и об успехах в осуществлении глобальной стратегии. Со своей стороны страны-
члены предпринимали меры по дальнейшему укреплению и корректировке действий на национальном 
уровне и достигли важных результатов, однако неравноценных и разнообразных в зависимости от 
условий различных стран и взаимодействия ряда факторов. 

Так, успехов достигли не все, а министерства здравоохранения столкнулись с еще боль-
шими трудностями из-за финансового кризиса. Тем не менее отрадно отметить, что штаб-квар-
тира и Региональное бюро постарались ограничить последствия кризиса. 

Выступающий разделяет излагаемую в докладе точку зрения о необходимости более активно 
содействовать межнациональному, межрегиональному и межорганизационному сотрудничеству в 
осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. В этой связи чрезвычайно важное зна-
чение имеет обмен идеями и опытом. 



Д-р MARUPING положительно оценивает доклад и его представление доктором Khanna. 
Неоценимы ориентиры, на которые Организация продолжает указывать. Фактически по этому 
пути все больше и больше следуют другие международные органы и учреждения Организации 
Объединенных Наций, в результате страны от этого только выигрывают. 

Подчеркивая важность укрепления управленческих процессов в достижении здоровья для 
всех и комментируя, в частности, ситуацию в Африканском регионе, оратор говорит, что явля-
ются положительными меры, направленные на приближение служб технической помощи к странам 
на основе учреждения субрегиональных бюро. Однако, чтобы получить максимальную отдачу, в 
дальнейшем необходимо укреплять эти бюро, в особенности финансовыми средствами, чтобы при-
дать бригадам здравоохранения достаточную мобильность, обеспечив доступ в страны на опе-
ративном уровне, где в них нуждаются. 

Предоставление учреждениям представителей ВОЗ дополнительной информации и администра-
тивного персонала еще больше укрепит не только авторитет Организации, но и ее роль руко-
водителя ,которую ВОЗ играет на национальном уровне. Помощь министерствам здравоохранения 
и поддержка мероприятий, проводимых на районном уровне, могут и должны способствовать луч-
шим результатам тесного сотрудничества между правительственными и должностными лицами, 
персоналом на местах и техническими сотрудниками ВОЗ. 

Оценка осуществления программы, в частности результатов Расширенной программы иммуни-
зации и. борьбы с диарейными болезнями, ясно указывает на необходимость тесного и реального 
сотрудничества при распределении руководящей роли между государствами-членами и самой Ор-
ганизацией . 

Выстроившиеся на старте участники движения за достижение здоровья для всех к 2000 г., 
которое на деле окажется эстафетой, должны сохранять четкое представление о финишной черте. 
При любой эстафете первая часть забега всегда является самой трудной, вместе с тем она пред-
определяет исход. 

Процесс оценки является надежным инструментом контроля и оратор всецело поддерживает 

Д-р AASHI говорит, что предыдущие ораторы уже касались большинства наиболее важных 
вопросов. Однако он желает обратить особое внимание на один аспект. В докладе.указывает-
ся на целенаправленные и эффективные шаги, предпринятые Организацией в направлении дости-
жения здоровья для всех с учетом также экономических трудностей. Особое внимание уделяет-
ся развитию систем здравоохранения. Поэтому в докладе ясно определено, что может быть сде-
лано Организацией в плане помощи странам一членам. 

Хотя Организация предоставляет по существу максимально возможную помощь, следует иметь 
в виду, что в конечном счете ответственность за осуществление мероприятий ложится на сами 
страны一члены, и что неудачи на пути к достижению намеченных целей будут отнесены на их счет. 
Задача ВОЗ ограничивается разработкой политики, которой следует придерживаться, и контролем 
за ее осуществлением. Поэтому ответственности стран-членов за обеспечение успеха стратегии 
достижения здоровья для всех следует придавать наибольшее значение. 

Д-р QUIJANO одобряет доклад, который, по его мнению, свидетельствует о том, что есть 
основания для определенной доли оптимизма, основанного на успехах за последнее десятилетие, 
хотя некоторые из них были достигнуты с большими трудностями и не во всем. 

Состоявшаяся в сентябре 1986 г. XXII Пангшериканская санитарная конференция заслушала 
доклады всех стран Региона относительно результатов, достигнутых с момента проведения пре-
дыдущей конференции, состоявшейся четырьмя годами ранее• Общий настрой был положительным, 
и на следующий четырехлетний период был разработан документ, определяющий направление и 
программу первоочередных задач. В этом документе уделяется особое внимание укреплению 
инфраструктуры служб здравоохранения, а также подчеркивается необходимость оценки. Высту-
пающий полагает, что Американское региональное бюро будет участвовать в работе по оценке 
в 1987 г. в трех или четырех странах Региона. Оценка использования сотрудничества будет 
чрезвычайно полезной и во всех странах необходимо провести обследование, связанное с уста-
новлением приоритет ных областей осуществления мероприятий, чтобы обеспечить получение по 
возможности наилучших результатов. 

Проф. RUDOWSKI присоединяется к поздравлениям в адрес Генерального директора в связи 
с подготовкой превосходного доклада. 

В нем весьма ясно излагается аспект ориентации программы. Условия полного успеха 
программы точно очерчены и первоочередные задачи хорошо определены. Оратор подчеркивает 
значение первичной медико-санитарной помощи в рамках общей задачи, предполагающей разви-
тие и укрепление инфраструктур и справочных систем. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) заявляет, поясняя 
мысль, высказанную д-ром Quijano , что не три или четыре, а десять стран Региона отобраны 
для проведения в 1987 г. совместной оценки сотрудничества и развития национальных страте-
гий достижения здоровья для всех. 



Д-р ASVALL(директор Европейского регионального бюро)говорит, что, как 
он уже отмечал в связи с отчетом о работе в регионе, самый трудный этап разработки политики 
и определения целей достижения здоровья для всех на высшем уровне в странах уже преодолен. 
Имеется необходимость создать более прочную основу, на которой могли бы строиться нацио-
нальные программы, и, если движение за достижение здоровья для всех должно обрести подлин-
ную силу в странах—членах, это должно стать предметом весьма интенсивных исследований и 
обсуждений в ближайшие годы. 

Касаясь замечаний, высказанных д-ром Jakab и отношении программы "Города здоровья", 
и надежды, которую она выразила в отношении того, что на это мероприятие могло бы быть вы-
делено больше средств, выступающий заявляет, что эта недавно начатая программа быстро осу-
ществляется. Региональное бюро рассматривало вопросы ее финансирования и недавно провело 
специальную консультацию, чтобы выяснить, нельзя ли организовать сбор средств для деятель-
ности бюро на более профессионально^ основе, в особенности для реализации таких проектов, 
как программа "Города здоровья", которые, как надеется оратор, могут стать самофинансирую-
щимися ввиду интереса, уже проявленного городами-участниками. Оратор убежден, что в бли-
жайшие годы появится возможность обеспечить поддержку Секретариата в отношении этой 
программы• 

Д-р HAPSARA присоединяется к поздравлениям в адрес Генерального директора в связи с 
подготовкой важного и всеобъемлющего доклада. Он поддерживает также упомянутые д-ром 
Khanna шесть основных задач, связанных с проблемами, которые сам выделил в первый день ны-
нешней сессии Исполкома. Более того, оценка показывает, что основные функции ВОЗ как руког 
водящего и координирующего органа в международной работе в области здравоохра не ния все бо-
лее укрепляются. 

Что касается конкретной области науки и технологии, то выступающий говорит, что ВОЗ 
следует сделать глобальным центром исследований и сбора данных, а также центром обмена 
информацией. Однако для Организации еще более важно выполнять роль проводника новых идей 
в области развития здравоохранения, которое должно поддерживать чаяния и укреплять потен-
циал как развитых, так и развивающихся стран-членов. 

В отношении перераспределения средств выступающий отмечает, что усилия ВОЗ по пере-
распределению ресурсов здравоохранения из развитых или богатых в развивающиеся страны мог-
ли бы быть ббльшими. 

Что касается оценок, относящихся к рекомендациям Алма-Атинской конференции, то оратор 
с удовлетворением отмечает, что из 22 рекомендаций 17 или 18 соответствующим образом учте-
ны, дополнительное внимание требуется уделить лишь таким видам деятельности, как взаимо-
связь между здравоохранением и развитием? льготы для работающих в отдаленных и отсталых 
районах; административные и управленческие аспекты первичйой медико-санитарной помощи； 
исследования в области служб здравоохранения и исследования оперативного характераf и 
ресурсы первичной медико-санитарной помощи• 

Касаясь пункта 54 доклада, оратор говорит, что, исходя из пятилетнего опыта, накоплен-
ного в Индонезии, желательно упомянуть в конце этого пункта о необходимости развития интег-
рированной отраслевой программы в поддержку достижения здоровья для всех посредством созда-
ния интегрированных коммунальных пунктов здравоохранения. 

Проф. RAKOTOMANGA высоко оценивает доклад за четкость изложения. Внимание в дальней-
шем следует уделить существенно важной проблеме, в частности тому, как государства-члены 
оценивают глобальный характер задачи достижения здоровья для всех в момент, когда нацио-
нальные органы здравоохранения почти готовы принять требуемые меры, а другие сектора, по-
мимо здравоохранения, по всей видимости, еще не полностью понимают решающее значение проб-
лемы и важную роль своих секторов в этой области. Разве нет иных средств, которые можно 
использовать через другие каналы, а не через национальные органы здравоохранения, чтобы 
содействовать росту понимания проблемы и мобилизации усилий всех секторов', имеющих отноше-
ние к медико-санитарным аспектам ж»зни? Оратор полагает, что такой же подход можно приме-
нять в отношении различных видов международного сотрудничества на двусторонней или много-
сторонней основе. 

Д-р KHANNA (директор, Координация стратегии достижения здоровья для всех) говорит, 
что оптимистические замечания, высказанные Исполкомом, были надлежащим образом приняты к 
сведению. 

Поднят ряд важных проблем. Отвечая на вопрос, касающийся некоторых видов деятельности, 
которые не получили полного освещения в докладе, выступающая поясняет, что, поскольку док-
лад готовился к печати в начале ноября, не было возможности надлежащим образом отразить дея^ 
тельность, которая проводилась с конца октября. Доклад будет дополнен до его представления 
будущей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Было поставлено несколько вопросов по поводу содержания документа Замечания д-ра 
Bart обоснований, но выступающая хотела бы подчеркнуть, что настоящий доклад является проме-
жуточным и в силу своего характера посвящен в основном оценке процесса, а не последствий. 



Государства一члены периодически контролируют и оценивают стратегию, в этих случаях можно 
более тщательно изучить фактическое влияние мер, принимаемых государствами-членами и ВОЗ, 
на эффективность. 

Отчет о состоянии дел представляет собой новый вид доклада, основанного на получен-
ной информации относительно деятельности ВОЗ на национальном, региональном, межрегиональ-
ном и глобальном уровнях. Ведется постоянная работа по обеспечению равновесия доклада 
как с точки зрения его содержания, так и анализа. По-прежнему будут предприниматься уси-
лия по улучшению его аналитических аспектов. Однако как промежуточный доклад, в котором 
отражены лишь несколько отдельных мероприятий, осуществляемых в течение года, он не может 
содержать полную оценку деятельности. 

Что касается содержания доклада, то высказывались замечания о недостаточном охвате 
таких вопросов, как туберкулез и участие населения, и выступающая также считает, что 
имеются возможности его улучшения в этом отношении. 

Относительно наилучших возможных методов вовлечения других секторов, выступающая го-
ворит , ч т о этот вопрос остается проблемой как для государств-членов, так и для самой ВОЗ. 
На международном уровне специальные совещания по этому вопросу позволили собрать вместе 
представителей ряда международных учреждений и других партнеров, в результате было выдви-
нуто несколько новых инициатив, но она полагает, что данная проблема по-прежнему имеет 
более непосредственное отношение к руководству в самих странах. Фактически руководители 
обязаны привлекать к своей деятельности других партнеров. Некоторые страны уже показали 
на практике, что это можно делать эффективно. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Исполкому, вероятно, будет интересно узнать, что 
он получил от покидающего свой пост Исполнительного директора Между народного валютного 
фонда копию его последнего послания организациям системы Организации Объединенных Наций. 
Это послание ясно свидетельствует о том, что даже такое финансовое учреждение, как МВФ, 
действительно признает важное значение социального сектора в структурной перестройке, про-
исходящей в настоящее время во многих развивающихся странах. Эта структурная перестройка 
глубоко волнует и лично его. Он очень часто слышал о том, что министерства здравоохране-
ния не имеют реальных возможностей защищать или поощрять интересы социальных секторов. 
Это является очень серьезной проблемой. 

Генеральный директор говорит, что не может предложить решение этой проблемы, но счи-
тает ,что тот факт, что сам Исполнительный директор МВФ предостерегает от принесения 
социального сектора в жертву в этой структурной перестройке, может стать источником вдох-
новения для министров здравоохранения. Совершенно очевидно, что система ценностей, вопло-
щенная в ВОЗ и в стратегии достижения здоровья для всех на основе первичной медико-сани-
тарной помощи, признается даже в таких организациях, как МВФ и Всемирный банк. Это явля-
ется очень важным аспектом, который должен вдохновлять министерства здравоохранения и 
другие министерства социального обеспечения, участвующие в мероприятиях по укреплению 
здоровья. Они должны оценить это положение и воспользоваться им для заключения максималь-
но выгодного для социальных секторов соглашения, которое выгодно и для сектора здравоох-
ранения . 

Выступающий изъявляет желание прокомментировать замечания д-ра Aashi . В конечном 
счете только государства-члены и их народы могут взять судьбу развития в собственные 
руки. Развитие по доверенности не может осуществляться, и чрезвычайно важно, чтобы систе-
ма ценностей, существующая в ВОЗ, т.е. цельная концепция глобальной, региональной и наци-
ональной стратегии развития национального потенциала, позволяющего странам самим ускорять 
свое развитие, не погибла от незначительной наднациональной благотворительности. 

Что касается вопроса о ресурсах, поставленного д-ром Hapsara , то оратор полагает, что 
эти страны, выполняющие первоначальное обещание, данное системе Организации Объединенных 
Наций, в частности, передавать по меньшей мере 0,7 % валового национального продукта на 
цели оказания содействия усилиям развивающихся стран в области развития, инвестируют свои 
средства на равной основе как в экономические,так и в социальные сектора. Однако помощь 
действительно богатых стран, и все об этом знают, намного меньше уровня в 0,7 %, кроме 
того, они, по-видимому, используют эти ресурсы менее сбалансированно. И все же важно 
знать, что некоторые страны пытаются создать основу для своего будущего, в то время как 
есть основания надеяться, что так или иначе система ценностей, преобладающая в международ-
ных отношениях, изменится в лучшую сторону. 

Имеется, очевидно, некоторая неудовлетворенность порядком представления докладов ру-
ководящим органам ВОЗ. Оратор не хочет сейчас вдаваться в историю этого вопроса, но по-
лагает ,что, стремясь обеспечить качество и экономию, следует обратиться к Программному 
комитету с просьбой изучить порядок представления Генеральным директором докладов руково-
дящим органам, уделив при этом внимание как двухгодичному докладу Генерального директора, 
так и процедуре представления докладоз по глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласны ли члены Исполкома с предложением Генерального 
директора передать процедуры представления докладов Программному комитету на рассмотре-
ние . 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 



Среда, 21 января 1987 г., 14 ч 35 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 

1. ВОСЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ: пункт 13 повестки дня (документ ЕВ79/24) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что на одиннадцатом заседании Программного комитета Исполкома, 
состоявшемся в октябре 1986 г., на котором он был его председателем, ему выпала честь 
представить доклад, содержащийся в документе ЕВ79/24, согласно имеющейся у Исполкома 
повестке дня. От имени Программного комитета он благодарит Генерального директора за то, 
что он значительно облегчил работу по подготовке проекта материалов для Восьмой общей прог-
раммы работы, представленного для рассмотрения Комитетом на этом заседании. Выступающий 
считает, что целесообразно сделать общее заявление по обсуждаемому вопросу, поэтому он 
приглашает секретаря Программного комитета штаб-квартиры ВОЗ рассказать о структуре и ос-
новных направлениях Восьмой общей программы работы. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (секретарь, Программный комитет штаб—квартиры) говорит, что, учи-
тывая важность и объем документа ЕВ79/24, представлялось целесообразным дать краткую ин-
формацию относительно руководящих принципов и основных направлений программы, а также опи-
сать метод, который использовался при подготовке Восьмой общей программы работы. Для этой 
цели с помощью вычислитель ной техники был подготовлен набор слайдов. 

Общие программы работы, которые представляют собой первый этап планирования деятель-
ности ВОЗ, являются главными звеньями основных направлений, связанных с осуществлением 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году и программы ВОЗ, а также 
долгосрочных стратегий ВОЗ по достижению здоровья для всех, ее среднесрочных программ и 
краткосрочных программных бюджетов. 

В соответствии со статьей 28(g) Устава Исполнительный комитет должен представлять на 
рассмотрение и одобрение Всемирной ассамблеи здравоохранения общую программу работы на 
определенный период. На своей сессии в мае 1986 г. Исполком одобрил предложения, пред-
ставленные Генеральные директором, относительно характера, структуры и метода подготовки 
Восьмой общей программы работы и предложил своему Программному комитету подготовить проект 
программы работы на основе этих предложений； в настоящее время указанный проект представ-
лен членам Исполкома (документ ЕВ79/24). 

Напоминая о процессе подготовки и утверждения программы работы, выступающая отмечает, 
что Ассамблея здравоохранения и Исполком принимают решение относительно общей политики и 
и ориентации программы, затем идет обычный процесс консультаций со странами с целью опре-
деления их потребностей в области здравоохранения и помощи, которую они рассчитывают полу-
чить от ВОЗ в будущем. Кроме того, оценка стратегии достижения здоровья для всех, прове-
денная год назад, дала возможность получить предварительную информацию, которая необходима 
для выявления этих потребностей. На основе данных, полученных в результате оценки и кон-
сультаций ,удалось свести воедино материалы, подготовленные вначале на региональном уровне 
после консультаций с региональными комитетами, а затем материалы на глобальном уровне. 
В конечном итоге проект программы был представлен на рассмотрение Программного комитета 
Исполкома, который его проанализировал и изменил. В свою очередь Исполком рассмотрит 
программу и, внеся в нее изменения, представит в мае 1987 г. Дссамблее здравоохранения 
Восьмую общую программу работы. После того как Ассамблея одобрит этот документ, програм-
ма будет служить концептуальной основой для Организации и ее государств一членов на период 
1990-1995 гг. 

Как и в Седьмой общей программе работы, основная цель Восьмой общей программы работы 
состоит в том, чтобы содействовать отдельным и общим усилиям государств—членов, координи-
ровать и поддерживать их с целью осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 году. У нее имеется четыре основных направления, а именно управление, 
координация и руководство; инфраструктура систем здравоохранения； медицинская наука и 
технология здравоохранения и поддержка программ. Можно заметить, что в рамках четырех 
основных направлений программы имеется пятнадцать целей, соответствующих основным пробле— 
ма>1 здравоохранения, с которыми сталкиваются ВОЗ и ее государства-члены. Кратко ^ти цели 
можно сформулировать следующим образом: политика ВОЗ и контроль за осуществлением стра-
тегий ； управление программами Организацииразвитие систем здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной помощи； организация к функционирование систем здравоохранения； 
развитие людских ресурсов для здравоохранения； информация общественности и просвещение по 
вопросам здравоохранения； стимулирование научных исследований в поддержку стратегии； 
общие вопросы охраны и укрепления здоровья? охрана и укрепление здоровья отдельных групп 
населения, в частности матерей, детей, подростков и престарелых； охрана психического 



здоровья, включая профилактику и борьбу с алкоголизмом и наркоманией； оздоровление окружа-
ющей среды; диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология； борьба с 
основными инфекционными и неинфекционными болезнями； обеспечение государств-членов инфор-
мацией по вопросам здравоохранения; административная помощь и оказание услуг, необходимых 
для осуществления деятельности ВОЗ. Эти пятнадцать целей отвечают упомянутым интересам и 
потребностям государств一членов• 

Очевидно, однако, что в различных странах будут разные приоритеты. Как отмечается в 
пунктах 148 и 149 документа ЕВ79/24, эти приоритеты будут устанавливаться самими государст-
вами-членами с учетом финансовых ресурсов, имеющихся в период осуществления программы, а 
сотрудничество с ВОЗ будет обеспечивать их соответствие целям коллективно одобренной политики. 

Поэтому две первые задачи заключались в том, чтобы установить глобальные и выбрать 
приоритетные цели на национальном уровне. Поскольку области, охватываемые пятнадцатью за-
дачами ,являются исключительно широкими, были определены перспективные цели, чтобы устано-
вить количество и наметить цели для каждой программы Организации. ВОЗ рассматривает эти 
перспектив ные цели как разумные и желательные. Их намечено достигать посредством объеди-
нения национальных и международных усилий, и Организаций не вводит дополнительного контроля 
для определения уровня достижения указанных целей. 

На следующем этапе необходимо обеспечить Организации возможность максимально эффектив-
но сотрудничать с государствами-членами в достижении этих целей и реализации задач. Прове-
дя исследование структуры ВОЗ в свете ее функций, Исполнительный комитет сам наметил опре-
деленные функции для каждого уровня деятельности Организации - национального, регионального 
и глобального'. Разработанные таким образом критерии были включены в Седьмую общую прог-
рамму работы и систематически использовались при составлении среднесрочных программ на тот 
период. Было принято решение и в дальнейшем использовать эти критерии в Восьмой общей 
программе работы. На основе этих критериев деятельность ВОЗ можно кратко обрисовать следую-
щим образом: 1) на национальном уровне - предоставлять правительствам информацию о полити-
ке ВОЗ, оказывать поддержку в деле планирования национальных программ и управления ими, а 
также оказывать помощь по координации ресурсов, поступающих из внешних источников, для 
осуществления национальных программ; 2) на региональном уровне - обеспечивать сотрудничест-
во между государствами-членами, а также между ними и ВОЗ； 3) на глобальном уровне - обеспе-
чить координацию в глобальном масштабе, поддержку и управление. По-видимому, эти общие под-
ходы применяются к конкретным условиям каждой программы. • 

Таким образом, можно отметить, что каждая программа Восьмой общей программы работы сос-
тоит из задач и подходов, причем подходы рассматриваются на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. Можно также подчеркнуть, что большинство подходов разработаны на наци-
ональном уровне, что особо характеризует роль ВОЗ в деле оказания прямой поддержки националь-
ным программам здравоохранения, составляющим 70 % мероприятий Организации. 

Переходя к классифицированному перечню программ, который составляет основу управления 
программами ВОЗ на всех уровнях, выступающая отмечает, что он охватывает четыре основные 
области программной деятельности, соответствующие главным направлениям программы работы. 
Указанный классифицированный перечень программ аналогичен перечню, содержащемуся в Седьмой 
общей программе работы, за исключением нескольких изменений, которые были одобрены Исполко-
мом на его сессии в мае 1986 г. и на заседании комитета по рассмотрению программы, состояв-
шемся в октябре 1986 г., к которым она желает привлечь внимание Исполкома. Учитывая необ-
ходимость оказания странам согласованной поддержки со стороны ВОЗ в области контроля и 
оценки их национальных стратегий, была добавлена отдельная программа 2.5 (Административная 
поддержка мероприятий и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., включая соди-
альные и экономические аспекты), а также программа 2.6 (Управление информатикой). Чтобы 
подчеркнуть необходимость практического внедрения результатов научных исследований в облас-
ти здравоохранения, программу 3.3 назвали Научные исследования и развитие систем здравоох-
ранения .. Программу 5 стали называть Развитие кадров здравоохранения . Была учреждена 
новая программа - 8.4 Табак или здоровье ‘. Программа 10.1 теперь называется "Психосоциаль-
ные и поведенческие факторы в укреплении здоровья и развитии человека . В перечень была 
включена новая программа 11.3 Оценка факторов риска потенциально токсичных химических ве-
ществ" . Введена новая программа 13.12 "Научные исследования и разработки в области вакцин". 
В результате обсуждений, состоявшихся на 11-ой сессии Программного комитета, была добавле-
на новая программа 13.13 Синдром приобретенного иммунодефицита • И наконец, в соответст-
вии с резолюцией WHA38.19, рекомендовавшей продолжить деятельность по профилактике глухоты, 
добавлена программа по профилактике глухоты, которая вошла как составная часть в програм-
му по профилактике слепоты, поскольку обе программы посвящены вопросами профилактики нару-
шений органов чувств. 

1 См. в этой связи резолюцию w НАЗЗ.17, Сборник резолюций и решений, том II (1985). 



В рассматриваемый Исполкомом документ внесены предложения Исполкома и Ассамблеи здра-
воохранения. Он будет взят за основу деятельности в будущем. Ясно, что можно постоянно 
совершенствовать цели, задачи и подходы, однако справедливо и то, что Восьмая общая прог麵 
рамма работы может остаться лишь схемой, если для ее осуществления не будут проявлены энту-
зиазм, воля и политическая поддержка со стороны всех стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что все рекомендации по проекту программы работы, сделанные 
Программным комитетом Исполкома, нашли свое отражение в документе ЕВ.79/24. Все помнят его 
рекомендацию относительно того, что различия между Седьмой и Восьмой общими программами 
работы должны быть минимальными, поскольку обе программы призваны оказать поддержку прави-
тельствам при претворении ими в жизнь стратегий достижения здоровья для всех. 

Помимо нескольких изменений в классифицирован ном перечне программ, которые уже упоми-
нались ,одним из основных новых элементов является определение уровня, на котором следует 
осуществлять мероприятия• В результате в Восьмой общей программе работы указывается, что 
должны сделать государства一члены. Исполком, Ассамблея здравоохранения и Секретариат на на-
циональном, региональном и глобальном уровнях с целью оказания согласованной поддержки 
странам. Хотя реализация решений’, принятых Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в Восьмой общей программе работы может показаться небольшим изменением, 
фактически претворение их в жизнь представляет собой серьезные изменения, которые показыва-
ют ,что в странах необходимо провести большое число мероприятий с учетом коллективно разра-
ботанной политики. По существу программа отражает значительную переориентацию деятельности 
ВОЗ. 

Однако, как подчеркнула д-р Chollat一Traquet , в рамках всех возможных подходов, пред-
лагаемых в Восьмой общей программе работы, приоритеты должны устанавливаться не Секретари-
атом ВОЗ, а самими государствами—членами• Программный комитет Исполкома подчеркнул, что 
ВОЗ не долх<на играть роль наднационального органа при определении приоритетов, и что при-
оритеты должны устанавливаться странами, и это должно способствовать национальным усилиям 
по осуществлению национальной стратегии достижения здоровья для всех, которая ̂  马 свою оче-
редь является неотъемлемой частью Глобальной стратегии достижения здоровья к 2000 году. 
Таким образом, можно заметить, что в Восьмой общей программе работы постоянно подчеркивает** 
ся мысль о том, что процесс определения приоритетов осуществляют страны в рамках коллектив-
но согласованной политики, утверждаемой Всемирной ассамблеей здравоохранения； что процесс 
определения приоритет ных направлений деятель ности в рамках Программы осуществляется при по-
стоянном диалоге государств-членов и ВОЗ и что мероприятия должны проводиться в рамках 
бюджетных средств, имеющихся на данный момент. 

Другим новым компонентом, усиливающим и дополняющим принципы, которые выступающий толь-
ко что изложил, является введение новых управленческих методов, призванных обеспечить пред-
почтительное размещение ресурсов для осуществления приоритет ных видов деятельности. Управ-
ленческие методы, которые помогают разместить ресурсы и содействуют продолжению диалога меж-
ду государствами-членами и ВОЗ, были разработаны в большинстве стран. В этом контексте 
каждый регион утвердил политику в отношении регионального программного бюджета. При ее 
осуществлении Восьмая общая программа работы должна быть основой. 

Программный комитет Исполкома обсудил также методы осуществления Восьмой общей прог-
раммы работы. Поскольку эта программа уже реализуется, Программный комитет обсудил и финан-
совые трудности, с которыми сталкивается Организация. Если ставится задача полного претво-
рения программы в жизнь, тогда необходимо убедить государства-члены в том, что практическое 
осуществление Восьмой общей программы работы принесет им пользу. На Программном комитете 
обсуждался также вопрос о том, как государствам-членам следует осуществлять программу, а 
также о том, как более обеспеченные страны могут оказать поддержку менее обеспеченным, ис-
пользуя программу как основу такой поддержки, а также информацию и опыт, накопленные ВОЗ. 

Можно достичь цели Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, только 
объединив усилия государств-членов, ВОЗ и представителей различных слоев общества, включая 
отдельных людей, семьи, группы населения, всех работников здравоохранения, неправительст-
венные организации и другие ассоциации. 

Программный комитет проанализировал также задачи различных программ и рекомендовал, где 
это возможно, установить четко определенные цели. В соответствии с этим в главе 7 проекта, 
рассматриваемого Исполкомом, все цели были изменены. 

На заседании Программного комитета оживленно обсуждался вопрос о названии программы 5. 
Принимая во внимание оговорки некоторых членов относительно использования слова "кадры", 
было решено назвать программу 一 Развитие людских ресурсов для здравоохранения . В тексте 
термин "кадры здравоохранения" заменен на "персонал здравоохранения". 

Что касается программы 9.1 Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи , то 
Комитет рекомендовал уделить больше внимания вопросам, относящимся к здоровью подростков, и 
эта рекомендация была учтена при подготовке проекта. Принимая во внимание растущее понима-
ние важности поведенческих факторов в развитии человека, Комитет рекомендовал изменить на-
звание программы 10.1 на Психосоциальные и поведенческие факторы в укреплении здоровья и 
развитии человека . 



Учитывая серьезную ситуацию в мире, сложившуюся в связи с инфекцией HIV , а также раз-
рабатываемые Генеральным директором подходы с целью улучшения создавшегося положения. Коми-
тет предложил отразить в программе конкретные мероприятия по борьбе против СПИДа. После 
дальнейших консультаций между Генеральным директором и членами комитета было решено создать 
отдельную программу по СПИДу, в которую был включен обсуждаемый проект как программа 13.13 
"Синдром приобретенного иммунодефицита". 

В соответствии с процедурами, выработанными для предыдущих консультаций по программе 
работы между учревдениями системы Организации Объединенных Наций, Программный комитет рас-
смотрел также замечания, сделанные представителями других организаций системы Организации 
Объединенных Наций, относительно материала, используемого при подготовке Восьмой общей 
программы работы. В необходимых случаях эти замечания отражены в проекте документа. 

Наконец, в свете обсуждений, состоявшихся по программному бюджету, выступающий подчер-
кивает ,что Восьмая общая программа работы будет осуществляться на финансовые средства, 
которые определены двухгодичными бюджетами ВОЗ на период 1990-1995 гг. Нужно надеяться, 
что этот фактор не будет чрезмерно сдерживающим• 

Выступающий обращается к членам Исполкома приступить к рассмотрению документа ЕВ79/24. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что рассматриваемый проект является результатом плодотворной ра-
боты, проделанной Секретариатом, всей Организацией и Генеральным директором; проект пред-
ставляет собой сбалансированный документ, который в целом заслуживает.положительной оценки. 

В Восьмой общей программе работы использован новый метод описания подходов к выполне-
нию различных задач, поставленных в рамках конкретных программ, в частности, на националь-
ном, глобальном и региональном уровнях? это позволяет не только более четко определить 
сферы ответственности за выполнение программ, но также, что особенно важно, облегчить про-
цесс контроля и оценки достигнутых результатов. Была также проведена перестройка структу-
ры программы, и введена новая глава об оптимальном использовании ресурсов здравоохранения. 
Выступающий одобряет предложенные критерии для использования ресурсов на различном органи-
зационном уровне и поддерживает Восьмую общую программу работы. 

Г-н SHU Guoqing (заместитель г-на Song Yunfu) говорит, что с 1977 г., когда ВОЗ поста-
вила цель достижения здоровья для всех, Общая программа работы является важным и эффектив-
ным средством достижения намеченной цели. Являясь второй из трех программ, которые будут 
осуществляться в рамках стратегии достижения здоровья для всех, Восьмая общая программа ра-
боты имеет очень важное значение. Выступающий разделяет мнение других в отношении того, 
что в основе Восьмой общей программы работы должны лежать те же главные принципы, что и Седь-
мой программы, т.е. упор должен быть на мероприятия на национальном уровне, поддержка даль-
нейшей разработки методов контроля и оценки национальных стратегий достижения здоровья для 
всех； расширение сотрудничества между регионами и правительствами страну а также укрепле-
ние инфраструктуры системы здравоохранения в каждой стране с целью комплекс ного осуществ-
ления программ и применение рациональной технологии с введением в практику результатов 
научных исследований. 

Выступающий разделяет также мнение о том, что Восьмая общая программа работы должна 
преимущественно сохранять ту же структуру, что и Седьмая программа, при этом предполагает-
ся, что будут четко определены конкретные цели каждой программы и детально указаны пути их 
достижения. 

Выступающий поддерживает идею о включении отражающих современные проблемы здравоохра-
нения пяти новых программ в Восьмую общую программу работы, а именно управленческое обес-
печение политики и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., включая социальные и 
экономические компоненты? управление информатикой； табак или здоровье; оценка опасности 
для здоровья потенциально токсичных химических веществ； научные исследования и разработки 
в области вакцин. Кроме того, выступающий одобряет изменения, сделанные по ряду программ, 
в частности: научные исследования и развитие систем здравоохранения, подготовка кадров для 
здравоохранения и профилактика слепоты и глухоты. В заключение выступающий настоятельно 
призывает избегать любых срывов процесса реализации программ или дублирования работы в пе-
реходный период между Седьмой и Восьмой общими программами работы. 

д-р FERNANDO выражает благодарность Программному комитету за подготовку всеобъемлюще-
го документа. Четкое определение четырех основных взаимосвязанных направлений программ 
позволит странам обеспечить стабильное осуществление своих программ. 

Необходимо, однако, проявлять осторожность в отношении некоторых второстепенных прог-
рамм, таких, как, например, программы,включенные в раздел "Медико-санитарная наука и техно-
логия здравоохранения". Дело в том, что в штаб—квартире ВОЗ и региональных бюро имеются 
свои руководящие органы всех этих программ. Стремление этих органов претворять в жизнь и 
поддерживать свои программы на национальном уровне может способствовать внедрению верти-
кального подхода, который противоречит интегральному подходу к первичной меди ко-санитарной 
помощи, применяемому во многих странах. Этот риск особенно велик там, где речь идет о под-
готовке кадров, а когда составной частью программы является подготовка кадров, это может 
привести к дублированию компонентов отдельных программ и к их срыву. 



Представленным проектом программы работы эта опасность учитывается, о чем свидетель1» 
ствуют пункты 16 и 129. Исполком должен внимательно рассмотреть этот вопрос и, возможно, 
разработать инструкции для отделений и отделов как в штаб-квартире, так и в регионах, кото-
рыми предусматривалось бы стабильное выполнение интегрированных программ на национальном 
уровне. 

Оратор предлагает проводить больше консультативных совещаний в штаб-квартире для 
сотрудников, участвующих в осуществлении различных программ. Такие совещания помогут им 
получить больше информации об осуществлении других аналогичных программ в государствах-
членах. Это даст возможность экономить ресурсы ВОЗ, направленные на поддержку каждой прог-
раммы в странах, а также позволит избежать дублирования в тех случаях# когда в ходе раз-
личных программ выполняются аналогичные виды деятельности. 

ВОЗ должна также позаботиться о том, чтобы те программы, которые Организация намерева-
ется поддерживать на национальном уровне, могли бы действительно осуществляться в рамках 
имеющейся инфраструктуры. Необходимо узаконить следующий порядок : если инфраструктура 
здравоохранения в определенной стране является слабой, ВОЗ должна укрепить ее, превде чем 
вводить новую программу. 

Д-р HAPSARA также благодарит Программный комитет и членов Секретариата за подготовку‘ 
таких полных и всеобъемлющих предложений• 

Первый вопрос, который его беспокоит, относится к методологии планирования. Какова 
существенная разница между методологией, используемой при подготовке Седьмой общей прог-
раммы работы, и методологией, которая лежит в основе Восьмой общей программы? Во-вторых, 
в чем состоит различие между первоначальным термином "развитие ^садров здравоохранения" и 
новым термином "развитие людских ресурсов для здравоохранения"? Связано ли это изменение 
с изменениями в стратегии или методах ее осуществления? В-третьих, выступающий считает, 
что, учитывая изменения названия программы 10.1 и акцент на углубление межсекторального 
сотрудничества, теперь, по-видимому, можно определить точнее термины "физическое, душевное 
и социальное благополучие", используемые при определении здоровья в Уставе ВОЗ как "состо-
яние полного физического, душевного и социального благополучия". 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (секретарь. Программный комитет штаб-квартиры) заявляет, отвечая 
на поставленные вопросы, что при подготовке Восьмой общей программы работы использовались 
те же методы, что и при подготовке Седьмой программы, но при этом были внесены определен-
ные очень важные изменения, касающиеся методов управления и, в частности, использования 
критериев, относящихся к роли ВОЗ на различных уровнях. Далее, в период подготовки новой 
программы были разработаны механизмы для оптимального использования ресурсов ВОЗ, которые 
значительно облегчили работу. Постоянно углублялся диалог между представителями ВОЗ в 
странах и правительствами, и, таким образом, информация, полученная в период подготовки 
Восьмой общей программы работы, оказалась более совершенной, как в плане количества, так и 
качества, по сравнению с информацией, полученной для Седьмой программы. Таким образом, 
хотя в принципе используемые методы являются одинаковыми, они совершенстйуются постоянно. 
В связи с этим Восьмая программа содержит больше детальной информации и является более 
конкретной, чем Седьмая программа. 

Проф. FORGACS говорит, что экономические трудности являются серьезным сдерживающим 
фактором развития здравоохранения. Как отмечалось в документах, представленных Исполкому 
год назад, состояние здравоохранения в некоторых странах мира в тот период было хуже, чем 
в 1970-е годы. По мнению выступающего, некоторые задачи, 
поставленные в проекте Восьмой общей программе работы, являются чрезвычайно сложными, это 
относится, например, к задачам, упоминаемым в пунктах 218, 298, 312 (4), 320 (2),'487 и 
654 (1). 

Он считает, что чрезвычайно трудно составлять 'среднесрочные программы, а тем более 
долгосрочные, когда экономическая ситуация быстро меняется. Выступающий говорит, что лучше 
устанавливать не конкретные цели, а ряд целей. Это позволит использовать различные методы, 
которые больше соответствуют различным экономическим условиям. Их можно применять на ста-
дии детального планирования на региональном и субрегиональном уровнях. 

д-р YOUNG говорит, что одобряет замечания профессора Forgács и что ему приятно отме-
тить, что Программный комитет рассматривал приоритеты и процесс периодической оценкиf на-
правленной на создание такого положения, при котором будет постоянно соблюдаться правильное 
соотношение между реальными потребностями и имеющимися ресурсами. Положительно и то# что 
Программный комитет подчеркнул необходимость разработки методов управления при определении 
критериев. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law)/ ссылаясь на название программы 13.13 "Синдром 
приобретенного иммунодефицита", пункты 607-610, предлагает изменить название программы# при-
примая во внимание тот факт, что эта проблема, над которой в настоящее время работает Орга-
низация, выходит за рамки СПИДа, как такового, и включает в себя все аспекты, связанные с 
заражением HIV. Выступающий, однако, понимает, что такое предложение может быть преждевре-



менным, учитывая тот факт, что для широких слоев населения название болезни имеет важное 
значение, а также то обстоятельство, что деятельность ВОЗ была направлена в основном на вы-
яснение патологии этого заболевания, а не на анализ всех факторов, связанных с заражением 
HIV • 

Д-р YOUNG частично разделяет озабоченность, высказанную предыдущим оратором. Тем не 
менее с тех пор, как проходит заседание Программного комитета, члены Исполкома могли вновь 
убедиться в необходимости принятия срочных мер против эпидемии СПИДа, о чем говорили Гене-
ральный директор, д-р Mann и д-р Gallo . Выступающий предлагает Секретариату отразить в 
документе многочисленные замечания, указывающие на то, что клинические случаи СПИДа, наблю-
даемые в настоящее время, являются следствием распространения инфекции в течение пяти пре-
дыдущих лет, а также более четко высказать мысль о необходимости принятия срочных мер, от-
носящихся не только к лечению болезни, но и к ее профилактике. В будущем необходимо уде-
лять больше внимания вопросам профилактики. В документе желательно также сильнее подчерк-
нуть тот факт, что в настоящее время нет надежных средств лечения или профилактики и что 
необходимо разработать новую концепцию санитарного просвещения. Здесь не потребуется до-
полнительных мер со стороны Исполкома, а сотрудники Секретариата должны отобрать наиболее 
актуальный материал по этой теме. Поскольку СПИД является болезнью, передаваемой не только 
половым путем, в другие программы необходимо включать также замечания относительно санитар-
ного просвещения и профилактики. 

Д-р KOINANGE отмечает, что использование термина "синдром" безусловно предполагает це-
лую группу вопросов, относящихся к распространению вирусной инфекции. Однако, после блес-
тящего выступления д-ра Gallo необходимо поднять вопрос о том, какие инфекции могут возник-
нуть из-за действия аналогичных вирусов. Поэтому он разделяет мнение д-ра Larivière о том, 
что необходимо продумать вопрос о терминологии, которая относилась бы ко всему комплексу 
вопросов, связанных со СПИДом. 

Д-р HYZLER(заместитель сэра John Reid) говорит, что, когда он смотрит на документы 
ВОЗ, всегда задает себе вопрос/ для кого они предназначены. Ответ на него должен стать 
руководящим принципом темы, которая сейчас обсуждается. Разделяя озабоченность, высказан-
ную д-ром Larivière, он отмечает, что СПИД является единственным названием, которое осталось 
без изменений на протяжении развития болезни и признается всеми. Изменение названия может 
вызвать дальнейшую путаницу в этом вопросе, и в любом случае будет иметь большее значение 
для ученых, а не для людей, которым фактически придется пользоваться этим документом в по-
вседневной работе. Поэтому он предлагает сохранить первоначальное название• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает согласие с замечаниями д-ра Hyzler и поэтому предлагает 
оставить сокращенное название программы - СПИД (а не "синдром приобретенного иммунодефицита"), 
а также считать, что СПИД является родовым понятием, обозначающим целый комплекс связанных 
со СПИДом болезней, и давать это название с объяснительной сноской. 

Д-р YOUNG спрашивает, считает ли Генеральный директор, принимая во внимание материал 
документа и его обсуждение на Исполкоме, что выбор места программы преследует цель оттенить 
ее значение. 

Д-р HAPSARA отмечает, что обсуждение Восьмой общей программы работы свидетельствует о 
том, что этот программный документ содержит больше детальной информации и является более 
конкретным в плане определения приоритетов и целей, чем предыдущие документы общей програм-
мы работы. В этом контексте, по его мнению, необходимо дать четкие разъяснения того, что 
имеется в виду, когда речь идет о здравоохранении или развитии исследований в области здра-
воохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает, отвечая д-ру Young, что, если, например, взять прог-
рамму 13.5 Научные исследования в области тропических болезней, которая является крупной и 
очень важной и которой отводится место,аналогичное месту программы 13.13, то можно увидеть, 
что программа 13.13 занимает должное место, и что ей уделено достаточное внимание. Конеч-
но, это не означает, что программа 13.13 не будет расширяться. 

Д-р MANN (Программа борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита) заявляет, касаясь 
вопроса о названии программы,,что большинство людей пользуются термином СПИД, когда речь 
идет о целом ряде проблем, относящихся к данной болезни, хотя этот термин с чисто технической 
точки зрения, возможно, не является точным. Ввиду отсутствия более подходящего термина, 
который бы определял не только болезни и состояния, ассоциируемые с HIV, но и состояния, 
ассоциируемые с заражением аналогичными ретровирусами, вызывающими иммунную недостаточность, 
СПИД является, пожалуй, наиболее правильным термином, который непосредственно относится к 
мероприятиям и задачам программы. 



Д-р CHOLLAT-TRAQUET (секретарь, Программный комитет штаб-квартиры) отмечает, касаясь 
замечаний профессора Forgács относительно метода определения задач, как он представлен в 
г'лаве 7, что задачи, описанные в Восьмой общей программе работы, отражают стремление до-
стичь высоких результатов. В этом плане всем должно быть очевидно, что информация о возмож-
ных изменениях в сфере здравоохранения тщательно собиралась в результате последовательного 
проведения оценки Шестой и частично Седьмой общей программы работы; она также включала 
данные проведенной в прошлом году оценки стратегии достижения здоровья для всех. Выступа-
ющая не может поддержать метод, согласно которому в программах давался бы ряд целей, по-
скольку в таком случае возникнет стремление идти к легко достижимым целям. Предпочтитель-
нее установить цели на максимально высоком уровне. В таком случае будут предприниматься 
попытки достичь его, а это станет положительным фактомf даже если некоторые попытки, воз-
можно, не будут удачными. Задачи, поставленные в Восьмой общей программе работы, являют-
ся по существу вполне реальными. Например, задачи в о.бласти стоматологии очень тщательно 
разработаны и, несомненно, будут осуществлены к 1995 г. 

Проф. MENCHACA отмечает, что Организация сталкивается с необходимостью разработать но-
вые подходы к проблемам здравоохранения, которые позволят рационально использовать весь 
потенциал современных научных знаний и в то же время избежать опасностей, порождаемых об-
ществом потребления. Необходимо предпринять усилия по развертыванию деятельности на всех 
уровнях, чтобы достигнуть возможно высшего уровня здоровья и обеспечить такое положение, 
когда к 2000 году люди во всем мире могли бы вести продуктивный в социальном и экономиче-
ском плане образ жизни. Эта цель не будет достигнута без твердой политической воли, направ-
ленной на претворение в жизнь необходимых изменений. Правительство, население, семьи и 
отдельные граждане должны осознать свою ответственность и продемонстрировать заинтересован-
ность в достижении поставленной цели. Если не будет налажено межсекторальное сотрудничест-
во в области социального и экономического развития, цель здоровья для всех будет недостижи-
мой . Чтобы было легче добиться успеха, важно обеспечить справедливое распределение всех 
имеющихся ресурсов по здравоохранению, при этом дух международного сотрудничества, возни— 
каюшего на основе тех областей, по которым действительно достигнуто соглашение, помогает 
преодолевать различия, существующие между странами. Нужно надеяться, что все заинтересо-
ванные стороны смогут осознать свою ответственность и взять ее на себя, стремясь к дости-
жению благополучия всех народов 一 намеченной Организацией цели. 

Д-р VARET (заместитель проф. Girard ) заявляет о том, что разделяет мнения других чле-
нов Исполкома и поддерживает Восьмую общую программу работы. Ясность выступлений, слайды, 
краткое резюме в начале документа ЕВ79/24 и обсуждение вопроса об использовании термина 
СПИД показывает, что Организация продолжает прилагать усилия к тому, чтобы говорить обо 
всех проблемах здравоохранения (хотя, возможно, и не всегда) так, чтобы это было понятно 
широким слоям населения. Документ свидетельствует о том, что программу можно рационально 
осуществлять с помощью имеющихся ресурсов. Поскольку Восьмая общая программа работы дает 
странам возможность самим определять приоритетные направления и предполагает обеспечение 
беспрерывного обмена опытом на национальном, региональном и глобальном уровнях, она пред-
ставляет собой прочную основу для продолжения мониторинга и оценки деятельности Организации 
и для постоянного применения в области экономики и здравоохранения различных стран накоп-
ленного опыта. 

Проф. MENCHACA прёдлагает, учитывая тот факт, что выступавшие придавали важное значе-
ние здоровью подростков, заменить название программы 9.1 Здоровье матери и ребенка, вклю-
чая планирование семьи на 一 Охрана здоровья матери, подростка и ребенка, включая плани-
рование семьи . Хотя сотрудники, ответственные за разработку этой программы, отмечали, что 
вопросы охраны здоровья подростков уже включены в нее, было бы все же желательно указать 
в программе, что подростки составляют особую группу, поскольку не любят, когда их отож-
дествляют с детьми. 

Д-р VARET (заместитель проф. Girard ) поддерживает предложение профессора Menchaca. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что Программный комитет Ьбсуждал этот 
вопрос и согласился сделать ссылку в документе на проблемы охраны здоровья подростков и 
молодых людей и включить соответствующую задачу. Касаясь предложения относительно возмож-
ного изменения программы, выступающий спрашивает, не приведет ли это изменение к уменьшению 
значения, которое традиционно придается программе охраны материнства и детства. Он готов 
принять такое название программы: Охрана здоровья матери, ребенка и подростка • 

Д-р MARUPING указывает, что, поскольку в Восьмой общей программе работы имеется прог-
рамма девять, которая называется Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения , 
в нее можно было бы включить новую программу 9.5, посвященную охране здоровья подростков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку возражений нет, в программе 9 будет отдельный 
раздел, посвященный охране здоровья подростков. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома за интересные замечания и одобрение работы 
Программного комитета, который по просьбе Исполкома подготовил Восьмую общую программу 
работ. Члены Секретариата отметили пункты программы, в которые члены Исполкома просили 
внести изменения,и сделают все, чтобы эти изменения были внесены в текст Восьмой общей 
программы работы, которую Исполком представит Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 
1987 г. Ввиду отсутствия возражений он просит основных докладчиков подготовить проект ре-
золюции о представлении Восьмой общей программы работы Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Предложение принимается (о принятии этого проекта резолюции см. раздел 3 протокола 
12-го заседания)• 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки 
дня (документы РВ/88-89 и ЕВ79/41) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 7..1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции (продолжение 17-го заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следующий проект резолюции, раз-
работанный редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг., пред-
ставленный Генеральным директором? 

принимая во внимание основополагающую уставную цель ВОЗ по налаживанию сотрудни-
чества между государствами-членами для достижения всеми народами возможно высшего уров-
ня здоровья； 

будучи убежденным, что такое сотрудничество необходимо для осуществления ВОЗ сво-
их уставных функций в качестве руководящего и координирующего органа международной де-
ятельности в области здравоохранения, а также для выполнения Ассамблеей здравоохранения 
своих уставных функций по определению политики ВОЗ и утверждению ее бюджета； 

напоминая, что такое сотрудничество приводило в последние годы к достижению весьма 
значительной степени договоренности на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполнитель-
ного комитета в отношении программного бюджета Организации, великолепным примером чего 
является достижение Исполкомом консенсуса по программному бюджету на 1988-1989 гг. при 
столь сложных обстоятельствах； 

принимая также во внимание, что цель достижения здоровья для всех к 2000 г. и 
стратегия по ее осуществлению были единодушно одобрены государствами-членами в духе 
такого сотрудничества； 

подчеркивая важность оптимального использования государствами-членами ресурсов 
ВОЗ для осуществления своих стратегий здоровья для всех к 2000 г.； 

подчеркивая далее важность мобилизации ими всех доступных внутренних ресурсов и 
рационализации их использования в вышеупомянутых целях, а в отношении многих развиваю-
щихся стран для повышения их способности осваивать в этих же целях целенаправленную 
внешнюю помощь； 

подчеркивая необходимость для государствгчленов проявлять индивидуально и коллек-
тивно политическую и финансовую ответственность и реализм при рассмотрении региональ-
ных и глобальных программных бюджетов, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) обеспечить всем государствам一членам возможность надлежащим образом участво-
вать в совместных усилиях по достижению договоренности в отношении региональных и 
глобальных программных бюджетов； 

(2) продолжить подготовку и представление Исполнительному комитету предложений по 
программному бюджету, предполагающих наиболее эффективное использование ресурсов 
ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уровнях и предусматривающих в обоз-
римом будущем нулевой рост бюджета в реальном выражении ; 



(3) четко указывать в своих предложениях по программному бюджету основные фак-
торы и предположения в отношении обоснованно исчисленного увеличения расходов в 
результате инфляции и колебания валютных курсов и в максимально возможной сте-
пени учитывать это увеличение； 

(4) продолжать прилагать все усилия для изыскания в не бюджет ных средств в целях 
финансирования основной деятельности в области здравоохранения, для которой может 
не быть достаточных средств в регулярном бюджете； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) поручить Программному комитету Исполкома или другой вспомогательной группе, 
работающей в духе сотрудничества для достижения консенсуса в отношении реноменда-
ций Исполкома : 

(a) рассмотрение проекта директив Генерального директора региональным бюро 
и штаб-квартире в отношении разработки предложений по следующим двухгодич-
ным программным бюджетам и подготовку рекомендаций Генеральному директору； 

(b) подробное рассмотрение глобальных и межрегиональных компонентов каждо-
го проекта программного бюджета таким же образом, каким региональные коми-
теты рассматривают относящиеся к регионам разделы программного бюджета, и 
подготовку рекомендаций Генеральному директору； 

(2) после тщательного изучения предложений Генерального директора по проекту 
программного бюджета, подготовленных в соответствии с. .пунктом 1 постановляющей 
части, представить Ассамблее здравоохранения рекомендацки, являющиеся результатом 
совместных усилий по достижению консенсуса； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) рассматривать предложения по региональным программным бюджетам в том же духе 
сотрудничества, чтобы достичь консенсуса в отношении своих рекомендаций Генераль-
ному директору； 

(2) представить свои предложения Генеральному директору с соблюдением условий, 
упомянутых в пунктах 1(2) и 1(3) постановляющей части выше; 

4. САМЫМ НАСТОЯТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ призывает государства—члены своевременно и полностью 
выполнять свои финансовые обязательства, налагаемые членством в ВОЗ. 

Д-р NSUE-MILANG/ ссылаясь на испанский текст проекта резолюции, предлагает заменить в 
пункте 1(Ь) постановляющей части слова "las partidas regionales del presupuesto" на фразу 
"el capitulo regional del presupuesto"• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что текст, проекта резолюции на испанском языке будет рассмотрен 
в свете этого предложения. 

Проф. MENCHACA указывает, что с тех пор, как редакционная группа приступила к выработ-
ке текста проекта резолюции, который был бы приемлем для всех, несколько членов Исполкома 
предложили некоторые поправки, которые следует принять во внимание. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (консультант проф. Исакова) отмечает, что редакционная группа проделала 
большую и полезную работу при подготовке проекта резолюции и правильно отразила различные 
предложения и поправки, которые были высказаны ранее. Он, однако, хотел бы предложить еще 
одну поправку, которая не должна вызвать возражений. Поправка вызвана тем, что, во-первых, 
Исполкому следует избегать любых попыток давать оценку своим действиям и, во一вторых, более 
четко и точно отразить пути достижения согласия по проекту программного бюджета. 

В связи с этим выступающий предлагает исключить в четвертом пункте преамбулы слово 
"великолепным" и заменить слова "достижение консенсуса" словом "утверждение". 

Поправка принимается. 

Д-р BELLA отмечает, что в третьем пункте преамбулы проекта резолюции на французском 
языке слова "soit agir" следует заменить словами "pour agir". 

Предложение принимается. 



Т. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ:""""пункт 14 повестки дня (доку-
мент ЕВ79/25) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выступить представителю Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Г-жа HARPER (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), выступая от имени Ассоциаций 
персонала шести регионов ВОЗ, Международного агентства по изучению рака и штаб-квартиры 
ВОЗ в Женеве, выражает благодарность членам Исполкома за то, что они вновь выразили готов-
ность выслушать точку зрения персонала. 

К сожалению, за историю ВОЗ нынешняя встреча не отличается духом оптимизма, поскольку 
весь штат Организации обеспокоен и не имеет четких перспектив. Выступающая говорит, что 
всегда считала, что у персонала ВОЗ есть крупные преимущества по сравнению с персоналом 
других международных организаций, поскольку сотрудники ВОЗ знают свои цели и руководству-
ются убеждением, что осуществляемое ими служит настоящей цели, достойной внимания и уважения. 
Она считает, что этого преимущества больше не существует. Были высказаны серьезные сом-
нения в отношении способности Организации выжить самой, до 2000 г. 

Хотя обсуждение вопроса о том,что необходимо ли привлекать лучшие профессиональные кад-
ры, особенно женщин, сейчас продолжается, по-видимому, трудно рекомендовать талантливому 
специалисту, у которого складываются благоприятные перспективы карьеры на родине, работать 
в ВОЗ, зная ограниченные возможности роста в Организации, будущее которой находится под уг-
розой . 

Соответственно высококвалифицированные специалисты в области здравоохранения, которые 
в настоящее время работают в ВОЗ, могут воспользоваться любой возникающей возможностью и 
перейти в другие организации, поскольку, если они останутся в ВОЗ, их ожидают мрачные пер-
спективы. Зарплата в реальном выражении остается на одном уровне с 1975 г., а корректив, 
который должен был компенсировать разницу между установленным прожиточным минимумом и стои-
мостью жизни на месте службы, заморожен с 1984 г. Колебания валютных курсов, которые под-
рывают бюджет Организации, также неблагоприятно сказываются на зарплате персонала, но самое 
худшее еще впереди. В результате произвольного решения, принятого Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в декабре 1986 г., пенсионное вознаграждение ( то есть сум-
ма ,вычитаемая из зарплаты штатного сотрудника и используемая как фактор, определяющий пен-
сионный взнос) второй раз за два года было уменьшено для всех сотрудников. Можно предполо-
жить ,что в результате этого уровень пенсионного вознаграждения значительно сократится в бу-
дущем. Например, пенсионное вознаграждение для поста Р.5 высшего разряда в 1987 г. было 
на 12,9 % ниже, чем в декабре 1984 г. 

Если в настоящий момент безопасность персонала находится под угрозой и будет под угро-
зой в будущем, то что же остается? Против персонала ВОЗ был сделан еще один выпад. Реко-
мендации ,выработанные группой из 18 высококвалифицированных экспертов, являются неблагопри-
ятными и ущемляют интересы персонала ВОЗ. Эта группа пыталась разработать меры по исправ-
лению управленческих и финансовых проблем Организации Объединенных Наций. Две рекомендации 
группы затронут интересы персонала всей системы: во-первых, предлагается сократить период 
ежегодного отпуска; и, во-вторых, вносится предложение, по которому сотрудники категории 
специалистов, работающие за рубежом, лишаются права получать пособие для оплаты расходов на 
высшее образование своих детей. Комиссия по международной гражданской службе представит 
эти вопросы на рассмотрение следующей сессии Генеральной Ассамблеи, которая вынесет оконча-
тельное решение. 

Сложилась странная система, в которой у сотрудников ВОЗ имеются два руководителя. 
Первого руководителя они хорошо знают, поскольку каждодневно трудятся под его руководством, 
это Организация, цель деятельности которой 一 достижение всеми народами мира такого уровня 
здоровья к 200Ó г., который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом 
плане образ жизни. Исполком подтвердил свою уверенность в способности персонала ВОЗ претво-
рять в жизнь намеченные планы. Однако другой руководитель буквально выбивает почву у них 
из-под ног. Этот руководитель 一 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, ко-
торой нет дела до достижений в прошлом или целей на будущее и членов которой не интересуют 
качество работы персонала ВОЗ. Более того, у этого руководителя есть полномочия разрушить 
фундамент, на котором зиждется глобальная стратегия ВОЗ и который предопределяет качество 
работы и преданность ей. Своими решениями Генеральная Ассамблея ООН неоднократно демонстри-
ровала свое равнодушие к тому, что происходит в специализированных учреждениях системы ООН. 
Продуманные рекомендации исполнительных глав этих специализированных учреждений не имеют 
для нее значения. У делегатов Генеральной Ассамблеи, которая принимает одностороннее ре-
шение относительно условий найма сотрудников ВОЗ, нет времени, чтобы осознать значение 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех или полную решимость сотрудников ВОЗ вы-
полнить торжественное обязательство, которое предусматривается резолюцией WHA34.36. Как и 
Генеральный директор, сотрудники ВОЗ заботятся о том, чтобы в своей деятельности подчеркивать 
уникальный характер ВОЗ и сохранить у общественности впечатление о ВОЗ как о единой органи-
зации с четко обозначенными целями. 



В период финансовых трудностей качество людских ресурсов преобретает еще более важное 
значение. Нельзя пренебрежительно относиться к людям. Наряду с профессиональными знаниями 
специалистов ВОЗ необходимо учитывать богатый опыт, накопленный вспомогательным персоналом, 
который понимает проблемы, стоящие перед государствами-членами и преданно служит Организа-
ции в течение многих лет, но его деятельность в прошлом часто не признают. Желание продви-
гаться по службе не встречает должной поддержки, поэтому требуется больше стимулов для про-
фессионального роста сотрудников. 

Слабо или неполно разработаны, по-видимому, предложения, касающиеся продвижения по 
службе. Все это ведет к потере средств, если учесть, что имеется много хорошо подготовлен-
ных женщин 一 специалистов, которые составляют значительную часть вспомогательного персона-
ла .Служебный рост сотрудников Организации, которые проявили заинтересованость в работе, не 
предусматривает финансовых ассигнований, а скорее наоборот. Наступило время полностью 
использовать внутренние резервы и опыт. 

В период нехватки финансовых ресурсов во всем мире и ожидаемого недополучения обяза-
тельных взносов сотрудники ВОЗ не просят улучшить условия найма, но их вряд ли может уте-
шить понимание того, что наиболее суровое Финансовое сокращение следует рассматривать как 
выражение благодарности за их усилия в прошлом максимально эффективно обеспечить деятель-
ность Организации. В результате напряженности на других форумах, вызванной политическими 
разногласиями, ущемляются интересы хорошо работающих сотрудников международных организаций. 

Персонал ВОЗ настоятельно призывает членов Исполкома всякий раз поддерживать Органи-
зацию, Генерального директора и персонал, предоставлять им возможность для претворения в 
жизнь планов работы и не ущемлять чувство самоуважения тех, кто трудится во имя достиже-
ния светлой цели. Никто не должен оставаться в стороне, когда будущее Организации постав-
лено на карту. 

Сэр John REID отмечает, что многие из положений, затронутых г-жой Harper t находились 
в центре внимания членов Исполкома в ходе обЪуждений на прошлой неделе, и он надеется, что 
некоторые предпринятые меры дадут результаты. Выступающий уже касался вопроса о позиции 
ВОЗ по отношению к другим организациям системы Организации Объединенных Наций. Безусловно, 
разногласия между ними существуют. В одной из публикаций Учебного и научно-исследовательско-
го института ООН, с которой он ознакомился в библиотеке, неоднократно проводится мысль о 
том, что дипломаты дают деятельности ВОЗ более высокую оценку, чем'4 любой другой организации 
системы Организации Объединенных Наций. Об этом никогда нельзя забывать. Члены Исполкома 
выступают в личном качестве, тем не менее они должны ставить в известность страны о том, 
что ВОЗ является не придатком ООН, а организацией со своими правами, и о том, что ее очень 
уважают специалисты в между народных делах и простые люди, которые ценят усилия ВОЗ в борьбе 
за их здоровье и благополучие. 

Касаясь вопроса о размере пенсионных расходов, выступающий отмечает, что Ассамблея 
здравоохранения назначила его членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, он при-
сутствовал также на заседаниях Комитета объединенного пенсионного фонда персонала ООН. 
Высказывались критические замечания относительно того, что между Комитетом и Комиссией 
по международной гражданской службе в настоящее время не налажено должное сотрудничество. 
Он полностью согласен с тем, что Комитет объединенного пенсионного фонда персонала ООН 
желает сотрудничать, но позиция Комиссии по международной гражданской службе не содей-
ствует этому процессу. Выступающий может поручиться за свои выводы, поскольку они осно-
ваны на опыте его работы в Комитете пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

• Важно, чтобы сотрудники ВОЗ знали, что члены Исполкома помнят об их проблемах, рас-
сматривая их в контексте более широких вопросов всей деятельности Организации. 

д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) подчеркивает, что многие решения, которые непос-
редственно касаются жизненных интересов сотрудников ВОЗ и качества их работы, вначале при-
нимаются в Нью-Йорке членами Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Он знает, что 
последние решения были приняты консенсусом после резких и открытых столкновений. Посколь-
ку большинство членов Исполкома являются представителями сектора здравоохранения в своих 
странах, их задача состоит в том, чтобы их представители в Пятом комитете осознавали ответ-
ственность за последствия принимаемых там решений. Такие решения могут оказывать разное 
влияние на деятельность различных организаций. Диалог между представителями стран в Пятом 
комитете и представителями сектора здравоохранения должен быть постоянным. 

Д-р MARUPING говорит, что разделяет мнение предыдущих выступающих. Важно, чтобы Ор-
ганизация поддерживала дух товарищества, чтобы серьезно рассматривались любые вопросы, 
которые оказывают негативное влияние на моральный дух персонала и чтобы члены Исполкома 
продолжали предпринимать шаги по поддержанию и укреплению духа товарищества на всех уров-
нях деятельности Организации во всех шести регионах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что в течение последних нескольких лет он на основании 
своего опыта пытался осуществить сравнительный анализ сложившегося положения в области вза-
имоотношений между руководителями и сотрудниками в учреждениях так называемой единой системы 
ООН. Он говорит, что никогда прежде не наблюдал столь открытого нежелания обеих сторон до-
биться стабильности, уважения или иметь диалог. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит госпожу Harper передать всем сотрудникам ВОЗ, что разделяет их 
мнение. Как сэр John Reid и другие члены Исполкома,он выражает глубокое сочувствие сотруд-
никам Организации, поскольку они работают в условиях современного финансового кризиса, 
последствия -которого серьезно затрагивают интересы основного состава Организации. Все чле-
ны Исполкома признательны персоналу за его труд и всегда готовы оказать ему поддержку. 
Выступающий надеется, что все сотрудники Организации физически, психологически и морально 
смогут перенести эти трудности. 

Поскольку желающих выступить больше нет, он предлагает констатировать, что клены Испол-
кома приняли к сведению заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ. 

Предложение принимается• 

4. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ : пункт 15 повестки дня (документы 
ЕВ79/26 и EB79/ENF.DOC /21 ) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, вынося на обсуждение вопрос о 
том, что в информационном документе (EB7 9/INF.DOC• /2) приводится текст пересмотренных Пра-
вил , а сам вопрос освещается в докладе Генерального директора (документ ЕВ79/2б). Поправки 
к Правилам о персонале вытекают из рекомендаций Комиссии по международной гражданской служ-
бе и решений по этим рекомендациям, принятым на последней сессии Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций. Как обычно, в пересмотре Правил приняли широкое участие пред-
ставители ассоциаций персонала и руководство региональных бюро. 

В разделе 1 представлены поправки, касающиеся пересмотра процента налогообложения ок-
ладов категории специалистов и выше, и поправки, относящиеся к шкале окладов постов катего-
рии специалистов и директоров. Обе поправки вступят в силу с 1 апреля 1987 г«. В этом 
разделе также рассматриваются изменения процента обложения окладов сотрудников категории 
общего обслуживания. Пересмотр шкалы определялся на основе решений трехсторонней рабочей 
группы по вопросам обложения персонала, которая собиралась в январе 1986 г. 

В разделе 2 приводятся подробности изменений уровней общего оклада помощника Генераль-
ного директора, директоров региональных бюро, заместителя Генерального директора и Генераль-
ного директора, которые необходимо внести в результате пересмотра норм обложения персонала 
категории специалистов и выше. Имеются также незначительные изменения шкалы чистых окла-
дов категории сотрудников без иждивенцев, но нет изменений чистого оклада сотрудников с иж-
дивенцами . 

Бюджетные последствия этих поправок незначительные. 
Членам Исполкома предлагается рассмотреть два проекта резолюции, относящихся к ним. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять решение по первому проекту резолюции, 
касающейся утверждения поправок к Правилам о персонале (пересмотр процента налогообложения 
окладов категории работников общего обслуживания и категории специалистов и директоров)• 

Резолюция принимается^• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома принять решение по второму проекту резолюции, 
касающемуся окладов и пособий неклассифицированных постов и Генерального директора. 

Резолюция принимается^• 

5. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: ДВУХГОДИЧНЫЙ ДОКЛАД: пункт 16 повестки 
дня (резолюция W НА38.12, пункт 5; документы ЕВ79/26 и ЕВ79/394) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, вынося вопрос на обсуждение, что 
на 75-ой сессии Исполкома была принята резолюция, которая предлагала Генеральному директору 
в четные годы представлять доклады о наборе международного персонала в ВОЗ. Тридцать восьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения подтвердила просьбу Исполкома. 

Выступающий обращает внимание на изменение формы представления доклада по этому вопро-
су . До настоящего времени географическая представленность персонала и набор женщин в ВОЗ 
рассматривались в одном документе. Следует напомнить, что в 1984 г. Генеральный директор 
поручил консультанту, д-ру Law, подготовить доклад о найме ВОЗ женщин на посты категорий 
специалистов. В своем докладе Генеральному директору, который был сделан на 75-ой 

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть I, приложение 3. 
2 

Резолюция ЕВ79.R11. 3 Резолюция ЕВ79.R10. 



сессии Исполкома, д-р Law выразила особое пожеланиеf чтобы Генеральный директор от-
дельно сообщил, как решается вопрос о найме и принятии на работу женщин. Генеральный ди-
ректор согласился выполнить просьбу, поэтому эти два вопроса рассматриваются отдельно в двух 
докладах: документ ЕВ79/27 посвящен географической представленности персонала, а документ 
ЕВ79/39 - принятию женщин на работу и участию в деятельности ВОЗ, он будет представлен 
позднее. 

Что касается географической представленности персонала, то Генеральный директор с удов-
летворением сообщает, что, несмотря на ряд трудностей, удалось полностью закрепить те бла-
гоприятные тенденции, о которых он докладывал два года назад. Осуществляется поставленная 
Исполкомом и Ассамблеей цель 一 сохранить контрольную цифру 4 0 % для сотрудников из непред-
ставленных или недостаточно представленных стран. С октября 1984 г«. еще на 21 % 
сократилось число сотрудников из чрезмерно представленных стран, этот показатель 一 
внушительный. Хотя за последние два года в члены Организации были приняты два новых госу-
дарства (обычно новые государства-члены относятся к группе непредставленных стран), число 
непредставленных стран фактически сократилось на три. За рассматриваемый двухгодичный пе-
риод число достаточно представленных стран (это является решающим критерием географической 
представленности персонала) увеличилось с 82 до 87. И последнее, возможно, наиболее су-
щественное обстоятельство - в настоящее время сотрудники Организации представляют больше 
стран, чем когда-либо. 

В октябре 1986 г. представители 127 стран были сотрудниками ВОЗ (для 
сравнения - в декабре 1968 г. в ВОЗ работали представители 92 стран, в декабре 1973 г. 一 
104 стран, в декабре 1978 г. 一 109 стран), т.е. на 5 стран больше, чем в октябре 1984 г. 
Этот показатель фактической представленности является наивысшим, он свидетельствует также 
о самой высокой доле представленности всех государств-членов и ассоциированных членов 
(77,4 %) с декабря 1948 г. Среди представителей 127 стран, занятых в ВОЗ в настоящее вре-
мя, достигнуто хорошее соотношение в плане представительства развитых и развивающихся 
стран. 

Имеется много трудностей в достижении поставленной цели 一 сохранить контрольную цифру 
40 % всех назначений граждан из непредставленных или недостаточно представлен ных стран и 
поддерживать должное соотношение между представителями развитых и развивающихся стран. 
Основная цель политики найма персонала состоит в том, чтобы обеспечить привлечение высоко-
квалифицированных, компетентных и добросовестных специалистов. Именно с учетом этих фак-
торов следует стремиться к осуществлению двойной цели : совершенствовать географическую 
представленность персонала и увеличить число специалистов一женщин• В то же время общее 
число штатных должностей сокращается. Таковы реальные трудности, с которыми сталкивается 
Организация при наборе персонала. В некоторых странах количество населения весьма неболь-
шое ,поэтому они испытывают трудности с направлением своих специалистов в области здраво-
охранения для работы в ВОЗ. В ряде стран квалифицированные специалисты неохотно поступают 
на службу в Организацию. В одних случаях это объясняется отсутствием гарантии сохранить 
занимаемую должность в условиях нынешнего финансового кризиса. В других случаях неопреде-
ленность ,вызываемая нестабильностью условий найма^ и отсутствием гарантий в области соци-
ального обеспечения, включая участие в Объединенном пенсионном фонде персонала ООН, может 
повлиять на решение работать в Организации. 

Представляя доклад Генерального директора по этому вопросу два года назад, он говорил 
тогда/ что может возникнуть необходимость внести изменение в желаемые квоты, чтобы отразить 
уменьшение числа сотрудников в применяемой формуле набора. В пункте 4.4 доклада содержится 
предложение о сокращении числа постов с 1650 до 1450, т . е . на 200, в состгветствии с 
сокращением числа сотрудников, набираемых по принципу географического представительства. 
Последствия этих изменений отражены в приложении к данному докладу, где приводятся пере-т 
смотренные квоты. Были учтены изменения числа постов с 1650 до 1450, а также членства 
Организации и шкалы обязательных взносов. Наиболее заметным результатом пересмотра явля-
ется переход 9 стран из категории достаточно представленных в категорию чрезмерно представ-
ленных стран и одной страны из категории недостаточно представленных в категорию достаточно 
представленных стран, как видно из пункта 4.5 доклада. 

В разделе 5 доклада Генерального директора содержится информация о предпринимаемых 
усилиях по совершенствованию принципа географического представительства. Однако желатель-
но, конечно, видеть больше стран, входящих в категорию достаточно представленных. Для 
развития позитивных тенденций Генеральный директор предлагает сохранить контрольную цифру 
40 о чем говорится в проекте резолюции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что хотел бы обратить внимание на необходимость сохра-
нить международный характер Секретариата в целом, как региональных бюро, так и штаб一квар一 
тиры. В течение последних двух лет он неоднократно подчеркивал эту мысль при встречах с 
директорами региональных бюро. Неприемлемо положение, когда увеличение числа кандидатов 
происходит за счет какого-либо определенного региона ВОЗ. С другой стороны, нельзя также 



допустить, чтобы Организация создавала атмосферу культурной изоляции, которая будет 
служить препятствием для высококвалифицированного специалиста из другого региона претендо-
вать на пост в этом регионе или на полевые посты. Такая политика не принесет успеха, по-
дорвет доверие к Организации и поставит под вопрос нейтральный характер деятельности Сек-
ретариата ВОЗ. Нельзя допускать, чтобы представители определенной группы стран постоянно 
занимали полевые посты, посты в регионе или в штаб-квартире. Поэтому необходимо предпри-
нять все усилия для поддержания международного характера деятельности персонала и его мо-
тивации ,чтобы добиться такого положения, когда основные цели Организации достигаются 
путем постановки четких задач. Его коллеги и он сам серьезно относятся к этому вопросу. 
Выступающий приветствует любые шаги, которые предпринимаются в этом направлении. В ка-
честве примера он сообщает о недавнем назначении на важный пост руководителя Управления 
программами в Европейском регионе высококвалифицированного специалиста из другого региона. 

Д-р VAN WEST—CHARLES спрашивает, почему так тщательно анализируется применение прин-
ципа географического представительства персонала ВОЗ. Выступающий считает, что важнее 
сконцентрировать внимание на достижении целей Организации. Хотя он считает географическое 
представительство персонала одним из важных факторов, тем не менее, когда приходится решать 
неотложные проблемы, поиск высококвалифицированных специалистов является более важной проб-
лемой ,чем представленность персонала. 

Несмотря на тс. что он выступает за создание равных возможностей для женщин и поддер-
живает идею принятия их на работу в ВОЗ и их участия в деятельности Организации, тем не 
менее он опасается, что определение точной процентной доли найма женщин может привести к 
такому положению, когда некоторые посты окажутся не занятыми, потому что на этот пост бу-
дет трудно найти подходящую кандидатуру специалиста—женщины• Предпочтительнее заполнять 
освобождающиеся посты наиболее подходящими кандидатами, женщинами или мужчинами, и скон-
центрировать усилия на получении максимального количества заявлений на все посты от квали-
фицированных специалистов-женщин, в частности, путем информационно-рекламной деятельности. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что проведение правильной политики в области набора кадров яв-
ляется одной из предпосылок успешной деятельности такой международной организации, как 
ВОЗ. Успех будет зависить не только от высокой профессиональной подготовки и высоких про-
фессиональных качеств специалистов, но и от адекватной представленности государств-членов 
среди персонала. Выступающий с похвалой отзывается о докладе, содержащем детальную и 
всестороннюю информацию. Хотя он понимает, что Секретариат в ряде случаев может сталкивать-
ся с определенными трудностями при наборе персонала из непредставленных и недостаточно 
представлен ных государств一членов, это не снимает вопроса о необходимости разработки поли-
тики ,которая позволила бы странам играть соответствующую роль в работе Организации. Доклад 
ясно показывает, что число чрезмерно представленных стран увеличилось на три (в настоящее 
время эта группа представляет примерно одну пятую всех государств-членов Организации) и 
что 5 стран, уже входящих в группу перепредставленных, даже увеличили степень своей пред-
ставленности . Учитывая, что в этом вопросе прогресс не достигнут, и отмечая необходимость 
новых подходов к более ускоренному достижению цели, выступающий предлагает дополнить пре-
амбулу проекта резолюции следующим пунктом: "Выражая озабоченность все еще существующей 
несбалансированностью в географическом распределении должностей категории специалистов и 
более высоких постов в ВОЗ#.." 

Д-р FERNANDO говорит, что предлагается сократить число постов, подлежащих географиче-
скому распределению, с 1650 до 1450 (сокращение на 12 %). В результате многие страны, ко-
торые имеют в настоящее время желаемые квоты от 1 до 7,попадут в другую группу стран, имею-
щих квоты от 1 до 6• Но поскольку факторы, вызванные трудностями при наборе персонала из 
непредставленных или недостаточно представленных стран, будут, видимо, сохраняться в тече-
ние последующих нескольких лет, вполне вероятно, что некоторые страны будут по-прежнему 
входить в группу чрезмерно представленных стран, если перед ВОЗ ставится задача обеспечить 
эффективную деятельность на всех уровнях. В то же время крайне необходимо предпринять все 
усилия по преодолению трудностей в деле набора персонала из непредставленных или недоста-
точно представленных стран, и ВОЗ должна продолжать активные меры для достижения этой цели. 

В такой ситуации чрезвычайно важно добиться положения, когда ВОЗ сможет нанимать пер-
сонал из достаточно представленных или чрезмерно представленных стран, поддерживать ак-
тивный диалог и осуществлять прямую связь с головным министерством (в большинстве стран 
это министерства здравоохранения) через соответствующих представителей этих стран в Орга-
низации . Таково мнение представителей некоторых государств-членов, они считают, что в лю-
бых обстоятельствах нельзя приглашать на работу сотрудника без одобрения соответствующего 
министерства. Особенно это относится к тем случаям, когда речь идет о наборе лиц, вышед-
ших на пенсию, или лиц, которые эмигрировали из страны. Представители некоторых стран 
считают, что данный критерий следует также применять при наборе временного персонала. 

Кроме того, опыт многих стран показывает, что зачастую ВОЗ набирает одних и тех же 
лиц, которые многократно приезжают в Организацию для работы в течение короткого периода 
времени в качестве консультантов. В результате такой практики складывается ситуация, когда 
нанимаемый специалист практически не в состоянии работать в своей стране и выполнять свои 
прямые обязанности. В подобных случаях министерство здравоохранения или организация, в 



которой он работает, находятся в затруднительном положении, поскольку соответствующий спе-
циалист зачастую до поступления из ВОЗ официального сообщения правительству его страны 
уже знает, что его пригласят на работу• Если он не выезжает на работу в ВОЗ, он испытыва-
ет чувство неудовлетворенности, и это сказывается на качестве его работы. Выступающий 
предлагает обеспечить всем отделениям и отделам ВОЗ, как в штаб-квартире, так и в регионах, 
полный доступ к информации о всех предыдущих назначениях тех сотрудников, которых они хо-
тят пригласить на работу. Такая информация даст возможность установить, как часто данный 
специалист привлекался к работе, а руководитель соответствующего отдела может объективно 
судить, будет ли приглашение на работу этого специалиста иметь негативное влияние на его 
основной работе в стране. Такой подход избавит страны от необходимости отказывать сотруд-
нику в командировке и поможет избежать отмеченных выше трудностей. Чрезвычайно важно, 
чтобы ВОЗ поддерживала прямую связь только с соответствующим правительством при привлече-
нии определенного специалиста для работы в 303 в качестве консультанта на короткий срок. 

Выступающий призывает Исполком уделить серьезное внимание этому вопросу и проанализи-
ровать методы набора специалистов в ВОЗ на краткосрочной и долгосрочной основе. 

Д-р JAKAB (заместитель проф. Forgács) отмечает, положительно оценивая доклад о геог-
рафической представленности персонала, значительный прогресс в найме персонала и говорит, 
что поставленная цель была достигнута. Выступающая убеждена, что необходимо добиваться 
максимально широкой географической представленности персонала, т.к. это даст возможность 
Организации эффективно проводить свою работу и осуществлять стратегию достижения здоровья 
для всех. Цели стратегии могут быть успешно достигнуты только при использовании полностью 
богатого национального опыта, накопленного в странах и регионах, о котором представители 
соответствующих государств-членов должны информировать Организацию. Именно с этой точки 
зрения необходимо решать проблему. Поэтому выступающая с удовлетворением отмечает, что, 
несмотря на сокращение общего числа сотрудников, число непредставленных стран сократилось, 
а число достаточно представленных стран возросло; 40,2 % назначений от общего количества 
составляют специалисты из непредставленных или недостаточно представленные CTpâH. 

Оратор полностью поддерживает предложение Генерального директора сохранить контроль-
ную цифру для набора персонала на следующий двухгодичный период, это даст возможность уве-
личить число достаточно представленных стран и сократить число непредставленных или недо-
статочно представленных стран (которые составляют около одной трети общего числа государств-
членов) . Выступающая говорит о предложении по расчету желаемых квот, который будет прово-
диться на основе имеющихся постов, и просит представителей Секретариата покарать, как он 
будет осуществляться. 

Д-р AASHI спрашивает, отмечая усилия Организации по улучшению географической представ-
ленности персонала, какие будут применяться критерии, когда на одно вакантное место будет 
подано несколько заявлений. Выступающий спрашивает также, в чем состоит причина того, что 
некоторые страны не представлены, объясняется ли это тем, что такие страны не могут подоб-
рать соответствующего кандидата, или тем, что их правительства не могут направить специа-
листов для работы в другие страны? Затем он спрашивает, какие практические действия Орга-
низация намерена предпринять по сокращению числа специалистов из чрезмерно представленных 
стран. 

Г-н SHU Guoqing (заместитель г-на Song Yunfu ) положительно оценивает доклад Генераль-
ного директора и отмечает усилия, которые были сделаны для улучшения географической пред-
ставленности персонала. Он спрашивает, действует ли принцип географического распределения 
персонала на все посты в рамках Организации. Выступающий спрашивает также, почему в пунк-
те 4.3 доклада говорится о том, что формула набора персонала, действующая в Организации 
Объединенных Наций и используемая в ВОЗ, учитывает три фактора : население, членство и шка-
лу взносов. В этой связи сн просит дать объяснение того, как учитывается фактор населения 
при распределении постов. 

Проф. RAKOTOMANGA говорит, что, по его мнению, отсутствие баланса в представленности 
персонала объясняется главным образом неравным числом имеющихся кандидатов в различных 
государствах-членах. Чтобы исправить положение, он предлагает укрепить систему подготовки 
специалистов в области здравоохранения, это автоматически увеличит число потенциальных 
кандидатов на посты международных чиновников. Государства-члены должны иметь значительно 
больше информации о вакантных постах в Организации, поскольку правительства не всегда зна-
ют о всех возможных кандидатах. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин 



Четверг, 22 января 1987 г., 9 ч 05 мин 

Председатель : uthai SUDSUKH 

1. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: ДВУХГОДИЧНЫЙ ДОКЛАД: пункт 16 повестки дня 
(пункт 5 резолюции WHA38.12; документы ЕВ79/27 и ЕВ79/391) (продолжение) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, отвечая на замечания, высказан-
ные в ходе прений по документу ЕВ79/27, что д-р Van West-Charles спросил, какова цель все-
сторонней оценки действия принцип» географического представительства и как возникла вся 
система деления государств一членов на непредставленные, недостаточно представленные, доста-
точно представленные и чрезмерно представленные страны. Ответить на этот вопрос весьма 
сложно. Как следует из статьи 35 Устава ВОЗ, при найме персонала главным соображением 
должна являться необходимость обеспечить самый высокий уровень работоспособности, добросо-
вестности и международно—представительного характера Секретариата. Нет необходимости оста-
навливаться на работоспособности и добросовестности, и не возникает никаких вопросов отно-
сительно международно-представительного характера Секретариата ВОЗ, поскольку разные группы 
стран, включая региональные группировки и различные политические системы, представлены 
в штате ВОЗ. Но статья 35 содержит и другое положение, предусматривающее необходимость 
обращать должное внимание на важность набора персонала на возможно широкой географической 
основе. Хотя критерий географического распределения несомненно является вспомогательным 
и менее важным, чем первое положение, в середине 70-х годов члены Исполкома и делегаты Ас-
самблеи здравоохранения пришли к выводу, что второму критерию уделяется недостаточно внима-
ния ,поскольку ряд государств—членов имеет своих представителей среди сотрудников Секрета-
риата, некоторые представлены недостаточно, а другие - чрезмерно. Если ВОЗ должна принять 
меры по улучшению положения, то возникает вопрос о применяемых критериях, и ряд членов 
Исполкома и делегатов Ассамблеи выступили за применение принципа географического предста-
вительства, которым пользуется Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. 
В течение многих лет Организация Объединенных Наций использовала сложную систему желаемых 
квот и различные формулы, и Ассамблея здравоохранения, приняв в 1 981 г. резолюцию W НА34 .1.5, 
постановила, что ВОЗ следует постоянно использовать эти формулы для оценки географического 
распределения. Вот почему Секретариат первоначально каждый год, а сейчас каждые два года, 
готовит доклад о географическом представительстве персонала в форме, приводимой в докумен-
те ЕВ79/27. 

Проф. Исаков говорил, что все еще наблюдается значительный дисбаланс в кадровом пред-
ставительстве различных стран в Секретариате, и, в частности, подчеркнул тот факт, что чис-
ло чрезмерно представленных стран не сокращается. В таблице пункта 2.2 действительно пока— 
зано/ что за последние два года количество таких стран не сократилось, но следует отметить, 
что в течение последнего десятилетия наблюдается значительное сокращение : в декабре 1975 г. 
насчитывалось 39 чрезмерно представленных стран, а в октябре 1982 г. - уже 30, затем это 
количество уменьшилось еще на три страны. Верно и то, что некоторые страны время от времени 
попадают дополнительно в этот список. Так, Эфиопия, Гватег/ала, Нигерия, Швеция и Новая 
Зеландия в этот двухлетний период были включены в список, но увеличение компенсировалось 
тем, что в это же время Мадагаскар, Перу, Иран, Иордания и Корейская Республика перестали 
быть чрезмерно представленными странами. По мнению выступающего, количество сотрудников из 
чрезмерно представленных стран, вероятно, имеет большее значение, чем количество чрезмерно 
представленных стран,и в таблице пункта 2.5, где приводятся эти данные за 1982-1986 гг., 
показано, что в октябре 1982 г. насчитывалось 265 граждан из чрезмерно представленных стран 
сверх верхнего предела их соответствующих желаемых квот； к октябрю 1984 г. этот показатель 
сократился на 86 человек или на 32 %, т.е. до 179 человек, а к октябрю 1986 г. в этой ка-
тегории произошло дальнейшее сокращение на 38 должностей или на 21 % и общее число состави-
ло 141 человек. Более того, эта тенденция сохраняется, поскольку, если становится вакант-
ной должность, занимаемая гражданином чрезмерно представленной страны, возникают значитель-
ные барьеры, устанавливаемые Генеральным директором назначению на этот пост другого граж-
данина чрезмерно представленной страны. Это, однако, не означает, что специалист из чрез-
мерно представленной страны никогда не будет назначен на этот пост, ибо имеются вес.су.о 
причины набора в дальнейшем некоторых из таких специалистов в исключительных обстоятельст-
вах. Одной из причин несомненно является насущная потребность назначать на некоторые весь-
ма особые должности лиц требуемых специальностей для поддержания высочайшего исполнительско-
го уровня, с учетом лингвистических способностей, имеющих очень важное значение. Во-вторых, 
существует необходимость придать деятельности ВОЗ особые качества, которые могут обеспечить 
граждане из развивающихся стран, составляющих большинство слабо представленных стран. 
Наконец, имеется также необходимость привлекать на работу женщин, и- нередко прекрасных кан-



дидатов женского пола можно найти в чрезмерно представленных странах. Таким образом, 
хотя и верно то, что за последние два года число чрезмерно представленных стран не сокра-
тилось ,количество сотрудников из этих стран сокращается достаточно быстро - и это вовсе 
не удивительно, если учитывать нынешнее положение, когда ведется сравнительно небольшой 
новый набор и количество постов значительно сократилось в последнее десятилетие. Эти за-
мечания являются также частичным ответом на вопрос д-ра Aashi • срок найма сотрудников из 
чрезмерно представленных стран не сокращается, но когда срок их контрактов истекает или 
когда они подают в отставку, Генеральный директор назначает другое лицо из чрезмерно 
представленной страны лишь в исключительных случаях, о которых выступающий уже говорил. 

Д-р Jakab просила привести примеры расчета желаемых квот представительства. Это 
сложный вопрос, что видно из пункта 4.3 указанного документа. Вместо длительного объяс-
нения Исполкому с приведением математических обоснований выступающий предлагает передать 
Д-ру Jakab копию расчета Секретариатом желаемой для Венгрии квоты. Аналогичные расчеты 
могут быть предоставлены по каждой данной стране по просьбе любого из членов Исполкома. 

Г-н Shu Guoqing спрашивал, подлежат ли географическому распределению другиепосты, а 
не только должности персонала. Выступающий дает следующий ответ: посты, как таковые, не 
подлежат распределению, но упоминались посты, исключаемые из географического распределения 
в связи с набором на некоторые должности, например, в лингвистическую службу и Международ-
ное агентство по изучению рака, а также другие области, чтобы показать отсутствие ограни-
чений при таком наборе по национальному признаку. Следует также упомянуть посты в связи 
с расчетом желаемых квот, поскольку эти расчеты должны быть основаны на гипотетической 
ситуации, когда вакансий нет. Однако, хотя и пришлось упомянуть посты в этих случаях, 
выступающий желает подчеркнуть, что никакому государству-члену эти посты не выделяются, 
чтобы не говорили, будто посты должны быть распределены в соответствии с принципом геогра-
фического представительства. 

Г-н Shu Guoqing также просил пояснить так называемый фактор населения, эта концепция 
весьма трудна для понимания. В ВОЗ этот фактор учитывается при распределении 7.2 % постов 
из имеющихся 1650 постов и не принимается во внимание при расчете желаемых квот отдельных 
стран. Фактически '118 соответствующих постов^учитываются при расчете чисто теоретической 
региональной квоты, показанной в приложении 4 ； эта квота является чисто теоретической, 
поскольку до настоящего времени региональные квоты практически не применялись ни в Органи-
зации Объединенных Наций, ни в ВОЗ. Основополагающая идея заключается в том, что фактор 
населения 一 118 постов, если говорить о ВОЗ, 一 учитывается при распределении постов между 
регионами в зависимости от численности их населения, чтобы определить число,граждан каждо-
го данного региона, которые могут быть назначены сверх верхнего предела квоты страны, 
гражданином которой они являются, не создавая при этом принципиальных препятствий достаточ-
ному представительству других недостаточно представленных стран. Эту концепцию действи-
тельно трудно понять, ибо, поскольку желаемые квоты применяются в отношении отдельных го-
сударств-членов ,трудно уяснить, как чрезмерное представительство одного государства-члена 
может препятствовать недостаточно представленным странам достичь уровня достаточной пред-
ставительности . Очевидно, у Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций имеются 
определенные сомнения в отношении практического применения данной системы, так как она в 
недавно принятой резолюции 41/206 просила Генерального секретаря представить обновленные 
расчеты желаемых квот для всех государств-членов к следующей сессии Ассамблеи с учетом мне-
ний ,высказанных государствами-членами во время 41一ой сессии, и, в частности, с учетом че-
тырех критериев, которые он сейчас перечислит, хотя некоторые из них, по-видимому, не под-
падают под концепцию фактора населения. Это следующие критерии: во-первых, желательно, 
чтобы исходные величины расчетов были увязаны с фактическим числом постов, подлежащих ге-
ографическому распределению； во-вторых, необходимо стремиться установить равновесие между 
фактором членства и фактором взносов； в-третьих, 72'% постов, подлежащих распределению с 
учетом фактора населения, должны непосредственно распределяться между государствами-членами 
пропорционально их населению, этот критерий, по-видимому, внесет значительные изменения в 
желаемые квоты и, очевидно, увеличит нижние и верхние пределы этих квот для таких густо-
населенных стран, как Китай и Индия； и, наконец, .необходимо обеспечить гибкость в диапа-
зоне от средней величины желаемой квоты до верхнего предела и от средней величины до нижне-
го предела. 

Д-р Fernando подчеркнул важное значение диалога с властями стран, в которых набирает-
ся персонал ВОЗ. Секретариат -считает, что это важный вопрос, и ведет диалог всякий раз, 
когда это возможно и целесообразно. Если и были случаи, когда ВОЗ набирала персонал среди 
сотрудников министерства или правительственного учреждения какой-либо страны без предвари-
тельной консультации с ее властями, то она, конечно же, приносит свои извинения за такие 
действия, но необходимо понять, что нередко Организация набирает частных лиц, которые не 
имеют никаких связей с правительством и могут даже проживать за пределами страны, гражда-
нами которой они являются. В этих случаях Генеральный директор имеет право нанимать соот-



ветствующих сотрудников без предварительного согласия правительства, поскольку соглас-
но Уставу ВОЗ, он обязан набирать любой персонал, который считает наиболее подходящим 
для работы в Организации, и его полномочия в этом не являются предметом соглашения с 
соответствующим правительством. 

Проф. Rakotomanga, говоря о все еще имеющем место дисбалансе в географическом распре-
делении персонала ВОЗ, отметил, что данная ситуация объясняется в основном отсутствием 
кандидатов из различных государств-членов, и высказал предположение, что решение этой проб-
лемы, вероятно, лежит в подготовке кадров. Возможно,это так, но ВОЗ не имеет средств для 
подготовки перспективных сотрудников, хотя она иногда предоставляет средства для лингвис-
тической подготовки уже назначенного персонала. Однако общепризнано, что ВОЗ должна на-
бирать персонал, который уже имеет необходимую квалификацию, и что Организация не обязана 
готовить квалифицированных кандидатов. Профессор Rakotomanga предложил также рассыпать 
уведомления о наличии вакансий государствам—членам в более сжатые сроки. Одному из сот-
рудников отдела кадров ВОЗ поручено взять у него предложения, как улучшить на Мадагаскаре 
систему уведомления о наличии вакансий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции, содержащийся в пункте 5.4 
документа ЕВ79/27, с поправкой, предложенной профессором Исаковым, о дополнительном вклю-
чении нового пункта преамбулы со следующей формулировкой : "Выражая озабоченность все еще 
существующей несбалансированностью в географическом распределении должностей категории 
специалистов и более высоких постов в ВОЗ；". 

Данная резолюция с внесенной поправкой принимается^• 

Г-жа KALM (консультант Генерального директора) говорит, представляя доклад Генераль-
ного директора об участии женщин в работе ВОЗ (документ ЕВ79/39 )• что два года назад, ког-
да Исполком последний раз рассматривал вопрос о принятии на работу женщин, д-р Law сообщила 
о результатах исследования, которое она провела по просьбе Генерального директора, уделив 
основное внимание занятости женщин в штаб-квартире. С тех пор благодаря обязательству 
Генерального директора были приняты некоторые меры для сотрудничества руководства Органи-
зации по увеличению участия женщин в работе ВОЗ. 

Как указал в своем вступительном слове г-н Furth , доклад Генерального директора 
(документ ЕВ79/39) является в настоящее время отдельным документом и более всеобъемлющим, 
чем предыдущий доклад, представленный по этому вопросу. Помимо оценки положения, связанно-
го с наймом на работу женщин, по состоянию на сегодняшний день в нем содержатся другие 
дополнительные показатели степени участия женщин в работе Организации. 

Действительно, среди прочих рекомендаций д-р Law отметила необходимость увеличить ко-
личество женщин, привлекаемых в качестве советников, консультантов и участников экспертных 
и научных групп. В этом качестве женщины имеют широкие возможности внести вклад в развитие 
политики и программ ВОЗ и, возможно, когда-нибудь стать сотрудниками Секретариата. Соответ-
ственно с помощью всех директоров и руководителей программ были собраны данные для доклада 
не только о численности персонала и его наборе, но и об участии женщин в работе на других 
постах. Большое количество собранных показателей послужит широкой основой для последующей 
двухгодичной оценки, которую осуществит Исполнительный комитет в 1989 г. 

Анализируя существующее положение женщин в Организации, выступающая отмечает, что по 
сравнению с 1984 г. достигнут определенный прогресс. Процент должностей категории специа-
листов и более высоких постов в постоянно действующих подразделениях, занимаемых женщина-
ми ,увеличился с 18,2 до 20,3. По сравнению с контрольным показателем, равным 30 %, 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения, несомненно, еще предстоит многое сделать и увеличить 
показатель 1984 г. более чем на 2,1 %. Достигнут также определенный прогресс в назначении 
женщин на более высокие посты, в настоящее время 43 женщины занимают должности категории 
Р5 и выше или на 8 постов больше, чем в 1984 г.； число женщин, занимающих посты ди-
ректоров (Д2), увеличилось с 1 до 4 и четыре женщины были недавно назначены представителя-
ми ВОЗ. Все еще существует резкая диспропорция между мужчинами и женщинами, работающими 
на более высоких уровнях�, до сих пор ни н^ один из 14 неклассифицированных постов женщина 
не назначалась. Это очень четко видно на графике, приведенном в конце документа3 , в кото-
ром показано, что количество женщин на должностях Р5 и выше составляет лишь около 6 % обще-
го числа сотрудников. 

1 Резолюция EB79.R12. 
2 См. документ EB79/1987/REC/1f 
3 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, 

I, приложение 5. 
I, приложение 5, добавление 3. 



Что касается женщин, работающих по краткосрочным контрактам или в качестве консуль-
тантов , т о их доля примерно такая же, как и доля женщин в общей численности персонала. 
Именно здесь наиболее быстро можно достичь позитивных изменений. Особое внимание следу-
ет уделять составу консультативных групп экспертов, поскольку в 1986 г. на долю женщин 
приходилось лишь 10.7 % численности этих групп. Исполком уже рассматривал этот вопрос на 
своем шестнадцатом заседании в связи с пунктом 3 повестки дня "Доклад о занесении специа-
листов в списки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов". 

Действия, которые Генеральный директор намерен предпринять в будущем для расширения 
участия женщин, перечислёны в разделе 5 доклада, содержащем резюме и заключение. Хотя и 
имеются ограничительные факторы, ключевым элементом постоянного прогресса является целе-
направленная деятельность Организации и правительств по подбору большего количества жен-
щин f которые известны благодаря своим высоким профессиональным качествам и годны для 
работы в ВОЗ или с ВОЗ. Генеральный директор надеется, что может рассчитывать на полную 
поддержку и сотрудничество государств-членов, это имеет решающее значение для достижения 
успехов в этом начинании. 

Сэр John REID с удовлетворением отмечает, что представленный Исполкому доклад более 
полный по сравнению с прежним и что в нем отмечается успех работы по набору квалифи-
цированных женщин на должности категории специалистов и более высокие посты. С другой 
стороны, предстоит проделать еще большую работу для достижения целевого уровня в 30 %, 
установленного Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. Следует также увеличить число 
женщин, работающих в качестве консультантов, советников и экспертов (по краткосрочным 
контрактам), а также получающих стипендию ВОЗ. Доля женщин, присутствующих на сессиях 
Ассамблеи здравоохранения и на заседаниях Исполкома, все еще разочаровывающе низка, и 
выступающий считает, что, хотя некоторые из срочных мер будут несомненно. приняты Орга-
низацией ,намного больше работы должно быть проделано отдельными правительствами. Необхо-
димо довести до их сведения, что имеется несколько стран, у которых нет хорошо подготовлен-
ных квалифицированных женщин, пригодных для работы в ВОЗ. Кроме того, следует постоянно 
уделять внимание повышению числа женщин, работающих на более высоких постах, которое, по 
его мнению, на редкость незначительное. Выступающий уверен, что Исполком утвердит проект 
резолюции, предложенный Секретариатом, и надеется, что этот текст будет полностью рассмот-
рен на- Ассамблее здравоохранения, ибо только путем разъяснения этой пррблемы отдельным 
государствам一членам ВОЗ сможет быстрее продвигаться к целевому уровню в 30 %. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что, хотя 
приведенные в докладе данные по странам Америки правильны, они не отражают положение вещей 
в регионе. Причина состоит в том, что в странах Америки существуют две организации, име-
ющие свои бюджеты,- ПАОЗ (Панамериканская организация здравоохранения) и ВОЗ. Несмотря на 
это, данные приведены таким образом, будто деятельность осуществляет одна организация, в 
докладе не учтены мероприятия ПАОЗ. В последние два года проведенные в этой организации 
кадровые изменения привели к потере контроля над одной из переменных, которая всегда при-
нималась во внимание : распределение постов между женщинами, с тем чтобы сохранять одина-
ковое соотношение в обеих организациях. В результате реорганизации некоторые из постов, 
занимаемых женщинами в ВОЗ, были переданы ПАОЗ, поэтому общее число сотрудников, работаю-
щих в Регионе, независимо от организации, в которой они находятся на службе, будет довольно 
отличным от показателя, приводимого в докладе. Фактически процентная доля женщин, занимаю-
щих посты в центральном бюро в Вашингтоне (округ Колумбия), не сократилась, о чем говорит-
ся в докладе. Фактически зарегистрировано очень небольшое сокращение с 31.,78 % в 1984 г. 
до 31 /63 % в 1986 г. Это объясняется не уменьшением количества женщин, работающих на долж-
ностях, а назначением мужчины на один из постов. Таким образом, в бюро в Вашингтоне прог-
ресса не наблюдается, но сокращение было зарегистрировано. С другой стороны,'достигнуты 
определенные успехи в отделах на местах, в результате общий показатель ( для центрального 
бюро и для полевого персонала) увеличился с 22,23 % в 1984 г. до 23,77 % в 1986 г., если 
не учитывать источник финансирования постов. 

Улучшению ситуации в Регионе препятствуют два основных фактора. Во-первыхf сокращение 
числа постов категории специалистов, которое происходило во всей Организации, наиболее силь-
но затронуло страны Америки. Если по регулярному бюджету на 1981 г. насчитывалось 1756 
таких постов, то в 1986 г. 一 1268, и эта тенденция сохраняется. Несомненно, она препятст-
вует увеличению представительности любой группы. Но основным моментом является проблема 
набора. Выступающий соглашается с тем, что во многих странах можно найти женщин, способ-
ных работать в ВОЗ, но возможности женщин согласиться на условия работы в международной 
организации сравнительно ограничены. Этот фактор строго учитывается,ВОЗ при проведении 
кадровой политики в целях увеличения участия женщин. Женские организации такхе следят за 
развитием Ситуации. В Региональном бюро имеется три консультативных комитета по этому 
вопросу. Ответственным лицам, в частности директору Регионального бюро, представителям 
ВОЗ и координаторам различных программ, было предложено уделять особое внимание этому воп-
росу . Региональное бюро активно ищет кандидатов, которые не только подготовлены с научной 
и технической точки зрения, но и могут согласиться на условия работы. Следует учитывать, 
что в Американском регионе женщины, сопровождая своих мужей, нередко жертвуют своей профес-
сией , н о их мужья не готовы на подобные жертвы. Женщины склонны примириться с этим положе一 



нием и, как правило, не согласятся пойти на международную службу или согласятся, но при 
условии, что муж также получит работу, а это не всегда возможно. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young ) высоко оценивает обсуждаемый документ. Он считает, 
что для ВОЗ важно и в дальнейшем привлекать женщин для работы в Секретариате и в' рамках 
программ. Оратор с одобрением отзывается о выступлении д-ра Macedo • Американское регио-
нальное бюро достигло замечательных успехов в привлечении женщин не только в ВОЗ, но и в 
систему Организации Объединенных Наций в целом. Оно подготовило по этому вопросу полезные 
документы и действительно достигло результатов в их выполнении. 

В проекте резолюции об участии женщин, рекомендованном для принятия Ассамблеей здра-
воохранения ,он предлагает исключить из второй строки пункта 2 постановляющей части слово 
"возможных", а после слова "назначений" добавить "и для стипендий". 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что в Африканском 
регионе предпринимаемые усилия сталкиваются с теми же проблемами культуры, о которых уже 
говорилось в связи с другими регионами, в частности с тем, что некоторые из наиболее ква-
лифицированных кандидатов являются замужними женщинами. Африканская женщина фактически 
не может покинуть свою семью и согласиться поступить на международную службу, если ее муж 
отказывается следовать за ней, а это происходит очень часто. 

Одна из женщин в Регионе внесла предложение предоставить женщинам возможность рабо-
тать в своих странах в качестве национальных профессиональных сотрудников. Если это мож-
но сделать, тогда некоторые из наиболее подготовленных в профессиональном отношении женщин 
смогут оставаться дома и оказывать Организации помощь, участвуя в работе различных техни-
ческих групп. Проектом резолюции допускается их использование как штатных работников, даже 
если они не считаются таковыми, это будет иметь большое значение для выявления очень важных 
талантов, которые в настоящее время не используются. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что выступ-
ление г-на Воуег напомнило ему, о чем он забыл проинформировать Исполком, а именно 
Американский регион уже превзошел контрольный показатель ВОЗ и почти достиг уровня 32 % 
постов категории специалистов, которые в штаб-квартире Регионального бюро занимают женщины. 
Руководящие органы установили новый предел - 4 0 %, который, возможно, является несколько 
нереальным. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
было бы полезно, если бы Исполком постановил, что при найме женщин региону можно не соблю-
дать принцип географического распределения. Во многих случаях его Регион не мог пригласить 
на работу некоторых выдающихся специалистов женского пола просто из-за этого препятствия. 
В прошлом году в Регионе на пост представителя ВОЗ впервые была назначена женщина, следова-
тельно определенный прогресс достигнут. Как региональный директор он обращался с просьбой 
разрешить набор медсестер без соблюдения принципа географического распределения, но ему 
было отказано в этом, и Региональному бюро придется ждать примерно 8 лет, чтобы заполнить 
эти вакантные должности. Он надеется, что Исполком учтет этот момент• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции об участии женщин с предло-
женной г-ном Воуег поправкой. 

Резолюция с внесенной поправкой принимается^• 

Д-р AASHI говорит, что в арабском тексте слово "набор" должно быть переведено более 
точным словом. 

Г-жа KALM (консультант Генерального директора) благодарит членов Исполкома за их под-
держку . 

Отвечая на вопрос д-ра Van West-Charles/ поставленный на восемнадцатом заседании, от-
носительно цели установления контрольных величин, она поясняет, что Исполком и Ассамблея 
здравоохранения установили, этот уровень для ликвидации дисбаланса, а также исходя из убеж-
дений f что женщины должны вносить вклад в работу Организации. Установкой этого уровня в 
данной области и в других областях обеспечивается решение двух задач: во—первых, он явля-
ется полезной целью, к которой надо стремиться, и, во-вторых, мерилом возможного прогресса. 
До тех пор, пока важное значение придается совершенству и качеству, нет необходимости бес-
покоиться о том, что это служит препятствием. 



Т. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 17 повестки дня (документы ЕВ79/291 й 
EB79/INF.DOC /3) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, открывая дискуссию по данному 
вопросу, что документ ЕВ79/29 содержит доклад Генерального директора о ходе работ по про-
ектам, финансируемым из средств Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребнос-
тях фонда на период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г. 

В части i доклада Исполком может ознакомиться с информацией о проектах в регионах и 
штаб-квартире, которые предлагается осуществить до 31 мая 1987 г. В пунктах 1.1. - 1.8 
приводятся подробные сведения о проектах, утвержденных для Африканского регионального бюро. 
Проекты, характеризуемые в пунктах 1.1 一 1.6, почти завершены либо практически завершены, 
остается оплатить несколько окончательных счетов? однако, как ожидается, стоимость ни 
одного из этих проектов не превысит ранее установленную сметную стоимость. Что касается 
строительства пристройки к зданию Регионального бюро, о котором говорится в пункте 1.7, то 
в настоящее время контракты уже выданы и строительство должно быть завершено к концу 1987 г. 

В пункте 2.1 говорится о ходе работ по замене облицовки фасада здания I1A03/Ç03 
В .пункте 3.1 сообщается о завершении строительства пристройки к зданию Регионального бюро • 
для Юго-Восточной Азии. В пункте 4.1 сообщается о решении отказаться от строительства но-
вого грузового лифта в Европейском региональном бюро ввиду его высокой стоимости. В пункте 
5.1 содержится информация о завершении работ по расширению здания Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья. В пунктах 6.1 — 6.3 сообщается о завершении работ по утверж-
денным проектам в Региональном бюро для Западной части Тихого Океана. Стоимость переобо-
рудования конференц-зала на 57 тыс. долл. США превысила сметную стоимость, но, с другой 
стороны, оказалось возможным сэкономить 115 тыс. долл. США на новом телефонном коммутаторе. 
В пункте 7.1 говорится, что завершены работы по установлению безопасной конструкции вось-
мого этажа здания штаб-квартиры, а в пункте 7.2 сообщается о ходе работ по переоборудова-
нию восьмого этажа. 

В части II доклада Генерального директора Исполкому сообщаются данные о предполагае-
мых потребностях фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г. 
В пунктах 8.1 一 10.1 приводятся подробные сведения о потребностях Американского региональ-
ного бюро, Регионального бюро для Юго一Восточной Азии и Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья. Оратор полагает, что эти пункты говорят сами за себя, и уверен, что со-
ответствующие директора региональных бюро с удовольствием предоставят любую дополнитель-
ную информацию, которая, возможно, потребуется. Однако оратор указывает в отношении пунк-
та 8.1, что фирма, предложившая наименьшую цену за работы по перестройке компьютерного 
центра П7\03, в настоящее время отказалась от контракта, и поэтому работу взялся выполнить 
другой подрядчик, но он запросил 134 350 долл. США, что на 25 850 долл. США превышает пер-
воначальную сметную стоимость в 108 500 долл. США. Соответственно, в настоящее время фи-
нансовое участие фонда недвижимого имущества в соответствии с формулой о 25 % участии 
составит 33 588 долл. США вместо 27 125 долл. США, указанных в пункте 8.1'. 

Наконец, в части 工 ц доклада приводятся сводные данные о предполагаемых .потребностях 
Оонда недвижимого имущества на пери.од с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г. Сумму в 254 125 
долл. США, приводимую в последнем пункте проекта резолюции, предлагаемого Секретариатом, 
придется поменять на 260 588 долл. США, с тем чтобы учесть дополнительные расходы за пере-
оборудование компьютерного центра ПАОЗ, о которых он только что говорил. Соответствующие 
поправки состоят в замене слова "расходы" в последнем пункте проекта резолюции на слово 
"проекты" и включении слова "пересмотренная" перед слово^"расчетная". 

Документ ЕВ79/INF.D0C /3 представляет собой доклад, в котором приводится информация 
о служебных помещениях Регионального бюро для Восточного Средиземноморья. В пункте 18 
этого документа приводится резюме резолюции EM/RC33/R.15, принятой региональным комитетом 
для Восточного Средиземноморья на его заседаниях в Кувейте в октябре 1986 г. Исполком, 
возможно, пожелает ознакомиться с этим докладом. 

Решение принимается. 

Проф. MENCHACA спрашивает, как будут использоваться значительные средства, которые, 
как представляется, будут сэкономлены. Будут ли они накапливаться или они будут потрачены 
на что-либо еще? 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит, что предлагаемый новый объем финансирования, 
по-видимому, является приемлемым и не требующим дополнительных ассигнований, что удовлет-
ворит всех. Он также с удовлетворением отмечает, что фактически все из недавно утвержден-
ных проектов завершены при меньшей стоимости, чем первоначально предусматривалось. Единст-
венное исключение составляет превышение первоначально запланированной стоимости нового 



оборудования для синхронного перевода в Региональном бюро для Западной части Тихого 
Океана в связи с изменением системы. Он слышал, что на сессии регионального комитета, 
проведенной в сентябре 1986 г., новое оборудование не работало; возможно, более дешевое 
оборудование функционировало бы лучше. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого Океана) говорит, 
что стоимость оборудования для синхронного перевода возросла в связи с закупкой более со-
вершенной системы по настойчивой рекомендации эксперта штаб-квартиры. Регион Западной час-
ти Тихого Океана не имеет опыта в использовании такого оборудования, поэтому вынужден 
обращаться за рекомендациями в штаб-квартиру. Кроме того, повышение стоимости произошло 
и в связи с установкой дополнительного канала для использования в будущем дополнительного 
языка, если это понадобится позднее. Однако, благодаря экономии на телефонном коммутаторе 
общая экономия составила 58 ООО долл. США. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) заявляет, отвечая на вопрос профессора 
Menchaca , что в конечном счете сэкономленные средства поступят в распоряжение всех госу-
дарств-членов . Чистая сумма экономии, образованная за счет процентов на эти средства, 
остается в распоряжении фонда недвижимого имущества и с разрешения Ассамблеи здравоохране-
ния может быть использована на финансирование дополнительных проектов в следующем г©ду. 
В этом случае отпадает необходимость вьщелять дополнительные ассигнования за счет непред-
виденных поступлений фонду недвижимого имущества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять резолюцию, предложенную Секретариатом, с 
поправками, выдвинутыми г-ном Furth. 

Резолюция с внесенными в нее поправками принимается^• 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ: пункт 18 
ЕВ79/282) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в 
жатся поправки к финансовым правилам, которые в соответствии со 
нансах представляются на утверждение Исполнительного комитета. 
документу приводятся старые и новые тексты, в которых добавления подчеркнуты, а изъятые 
формулировки указаны в скобках. Большинство поправок давно следовало утвердить, посколь-
ку они касаются ссылок на ежегодную программу работы, ежегодный бюджет и ежегодный финан-
совый отчет. Эти положения были исправлены, чтобы отразить переход на двухгодичную прог-
рамму работы, двухгодичный бюджет и промежуточный и двухгодичный финансовый отчеты. 

С учетом того, что деятельность Организации финансируется за счет различных источни-
ков ,правило 101.2 финансовых правил расширено, чтобы обеспечить проведение всех финансо-
вых операций Организации в соответствии с принципами бюджетирования и отчетности и прави-
лами ,применяемыми к соответствующим источникам, средствам. 

Редакционные изменения были внесены для отражения незначительных изменений в финансо-
вой практике. 

В новом правиле 109.7 отражено создание Консультативного комитета в 1971 г. для ока-
зания помощи Генеральному директору в выработке широкой политики. 

Как сказано в пункте 9 доклада Генерального директора, поправки не влекут за собой 
никаких бюджетных последствий. Если Исполнительный комитет примет поправки, о которых со-
общает Генеральный директор, он, вероятно, пожелает принять резолюцию, изложенную в пунк-
те 10 документа и подтверждающую поправки к финансовым правилам, выдвинутым Генеральным 
директором и вступившим в силу 1 октября 1986 г. 

Проф. GIRARD спрашивает о причинах создания Консультативного комитета, о котором го-
ворится в правиле 109.7, кто будет членами Комитета и каковы его функции? 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что консультативный инвестици-
онный комитет создан Генеральным директором в 1981 г. и таким образом функционирует уже 
16 лет. Комитет состоит из штатных сотрудников, которые непосредственно занимаются данным 
вопросом. В него входят выступающий и три внешних банкира, представители французского, 
швейцарского и американского банков соответственно. Комитет проводит свои заседания два 
раза в год для рассмотрения вопроса о том, в каком банке 303 будет размещать свои средства, 
особенно с точки зрения безопасности депозитов. Он изучает перспективы для процентных 
ставок и валютных курсов, а также валюты, в которых следует держать средства ВОЗ, максималь-
ные суммы, которые следует депонировать в данном банке, распределение инвестиций с точки 
зрения безопасности, чтобы не размещать слишком много денег в какой-либо одной стране и 

i Резолюция ЕВ79.R14. 
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банке,и другие аналогичные вопросы. Он разрабатывает практические рекомендации сотрудни-
кам, ответственным за безопасное хранение средств ВОЗ и за обеспечение максимально возмож-
ных непредвиденных доходов на непредвиденные поступления за счет процентов на банковские 
депозиты при должном учете безопасности инвестиций. Термин "инвестиции", вероятно, дву-
смысленный ,поскольку большинство средств ВОЗ помещено в банки в виде краткосрочных вкла-
дов . Когда ВОЗ получает добровольные или обязательные взносы, она немедленно вкладывает 
их в банк либо на сч§т ДО востребования, либо на срочный, стремясь получить максимальный 
процент при должном учете безопасности средств. 

Д-р КОСЕНКО (помощник проф. Исакова) просит пояснить предлагаемую поправку к правилу 
11.3, согласно которой сумма закупок и контрактов, по которым не требуется проведение 
конкурентных торгов, увеличивается с 10ОО долл. США до 2500 долл. США. Оратор хотел бы 
также знать, почему поправки вступили в силу с 1 октября 1986 г. до. принятия решения 
Исполкомом. 

Г-н VOIGTLANDER (заместитель проф. Steinbach) отмечает, что в правилах 103.2 и 103.4 
термин "непредвиденные поступления" уже был введен• Им был заменен термин "прочие доходы", 
определенный в финансовых правилах 6.1 и 7.1. Окажет ли такая замена какое-либо воздейст--
вие на положение, когда излишки возвращаются государствам-членам? Обычно такие платежи 
производятся только в следующий двухлетний период, через два или даже три года. Будет ли 
возможно получить какую-либо информацию в письменной форме относительно консультативного 
инвестиционного комитета, о котором в его стране неоднократно задавали вопросы? 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) объясняет, отвечая на вопрос д-р"а Косенко, 
что в правиле 116.3 объем закупок или контрактов на основе конкурентных торгов увеличен в 
связи с инфляцией. В последний раз эта величина пересматривалась 27 лет назад, и то, что 
стоило 1000 долл. США, в настоящее время стоит по меньшей мере 2500 долл. США. Увеличение 
этой цифры позволит избежать большого объема второстепенной бумажной работы. Выли прове-
дены консультации с внутренним ревизором,и он дал свое согласие. Поправки вступили в силу 
1 октября 1986 г. до утверждения их Исполкомом, поскольку в финансовом правиле 16.1 сказа-
но, что "Генеральный директор ежегодно сообщает Ассамблее здравоохранения о таких финан-
совых правилах и поправках к нему, которые он может сделать в целях осуществления этих при-
ложений после утверждения Исполкомом". Тот же принцип применяемся к правилам о персонале. 
Поправки к правилам о персонале, сделанные Генеральным директором, вступают в силу в ука-
занный им срок, но при первой возможности он сообщает о них Исполкому, который может либо 
подтвердить, либо отклонить их. В последнем случае они теряют всякую силу. 

Отвечая на вопрос г-на Voigtlânder относительно замены счетов "прочие доходы" и 
"ожидаемые поступления Ассамблеи" единственным счетом "непредвиденные поступления", он 
объясняет, что эти два счета были слиты в один в начале 1970 г., поскольку было признано 
непрактичным держать два отдельных счета. Однажды встал вопрос о том, что делать с бюджет-
ными излишками, возникающими в результате, как он полагает, преднамеренного выхода некоторых 
государств-членов из Организации. Когда эти государства возобновили свое активное участие 
в Организации, они выплатили определенную задолженность по взносам, которая поступает на 
вновь созданный счет "ожидаемые поступления Ассамблеи". Впоследствии этот счет потерял 
всякую практическую значимость и соответственно два счета, которые при рассмотрении уже 
назывались "непредвиденные поступления", были слиты в один. Это изменение никак не влияет 
ни на одну из процедур； это всего лишь подтвержденйе сложившейся ситуации, существующей 
в течение длительного периода времени. 

Материалы по Консультативному инвестиционному комитету имеются и могут быть предостав-
лены г-ну Voigtlânder. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции об утверждении поправок к 
финансовым правилам. 

Резолюция принимается1• 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): 
пункт 19 повестки дня (документ ЕВ79/302) 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, представляя 
доклад, что он был единодушно одобрен Комитетом. Много времени ушло на обсуждение различ-
ных аспектов работы Ассамблеи здравоохранения в поисках путей их улучшения. Программный 
комитет изучил все предложения, внесенные членами Исполкома, а также полностью рассмотрел 
доклад Рабочей группы по тому же вопросу, созданной в 1982 г. Эта группа провела трех-
дневные широкие обсуждения, и большинство ее выводов были приняты Исполкомом и Ассамблеей 
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здравоохранения. На 78-й сессии Исполкома возник вопрос о целесообразности учреждения 
новой рабочей группы по порядку работы Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Программный 
комитет решил, что нет необходимости создавать такую группу и что Исполком на основе 
представленного ему настоящего доклада сможет сделать выводы только по тем вопросам, кото-
рые , п о его мнению, заслуживают внимания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает поочередно рассмотреть различные вопросы,, изложенные в докладе. 

Продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения 
В связи с предложением ограничить продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения 

двумя неделями в год утверждения проекта программного бюджета и в год, когда такой проект 
не утверждается, сэр John REID, заместитель председателя Программного комитета, говорит, что 
во время обсуждения программного бюджета Генеральный директор указал, что финансовые надбав-
ки были сокращены, так что в предстоящий бюджетный год сессия Ассамблеи здравоохранения 
продлится лишь две недели. Программный комитет отметил, что подобное ограничение можно 
было ввести и в прошлом, и одобрил предложение Генерального директора о том, что некоторые 
из формальных процедур могут быть пересмотрены в целях сокращения их длительности и одно-
временно предоставления максимального времени для обсуждения очень важных вопросов, с кото-
рыми Ассамблея здравоохранения всегда сталкивается. 

Д-р FERNANDO заявляет о поддержке мнения о том, что Ассамблея здравоохранения должна 
продолжаться две недели. Развивающиеся страны по достоинству оценивают возможность, пре-
доставляемую им на сессиях Ассамблеи, информировать другие страны о проблемах в области 
здравоохранения, значение которых выходит за национальные границы. Отмечая, что согласно 
правилу 55 правил процедуры Председатель Всемирной ассамблеи здравоохра нения может ука-
зать оратору на нарушение порядка ведения заседания, если он выступает не по существу рас-
сматриваемого вопроса, д-р Fernando утверждает, что ограничение выступлений делегатов в 
главных комитетах 5 мин серьезно помешает всем государствам一членам обмениваться 
мнениями и излагать свои точки зрения. Это особенно неблагоприятно отразится на достиже-
нии здоровья для всех； в связи с этим он рекомендует вопрос о введении временных рамок ос-
тавить на рассмотрение Председателя Ассамблеи здравоохранения и председателя комитетов. Это 
позволит всем странам воспользоваться полезными вкладами делегатов и дополнительно гаран-
тировать их соответствующее значение. 

Д-р jАКАВ (заместитель проф. Forgács ) говорит, что вопрос об ограничении продолжитель-
ности сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения дв^:я неделями в год, когда рассматривается 
проект программного бюджета, является очень сложным и требует принятия взвешенного решения, 
чтобы избежать перегрузок повестки дня, как это случалось дважды. В прошлом перенос обсуж-
дения некоторых пунктов повестки дня с одной сессии Ассамблеи здравоохранения на другую 
порождал определенные трудности, а передача другому комитету пунктов повестки дня из двух 
главных комитетов вызывала большие осложнения у специалистов, присутствие которых одновре-
менно требовалось сразу в двух комитетах. Она не против вечерних заседаний, но их фактиче-
ское проведение либо угроза проведения нарушают предыдущие планы. Если предлагаемый срок 
будет поддержан Исполкомом, тогда следует более тщательно рассматривать вопрос о количестве 
пунктов повестки дня. Фактически единственным преимуществом ограничения продолжительности 
Ассамблеи здравоохранения двумя неделями д год рассмотрения программного бюджета является 
экономия средств. Не лучше ли предоставить Генеральному комитету право определять дату 
закрытия, как это было в прошлом. 

Проф. MENCHACA говорит, что ограничение продолжительности Ассамблеи здравоохранения 
двумя неделями в нечетные годы представляется вполне оправданным, и разделяет мнение, что 
такая мера приведет к экономии средств. Исполком вправе устанавливать продолжительность 
Ассамблеи здравоохранения каждый год на своей январской сессии (резолюция ЕВ63.РЗЗ), и 
сама Ассамблея здравоохранения решила ограничить продолжительность сессии в нечетные годы 
до двух недель, что отвечает требованиям эффективного и рационального проведения сессий 
(резолюция WHA36.16). При этом условии, а также при условии, что пункты в повестке дня 
в дальнейшем не будут передаваться последующим сессиям Ассамблеи здравоохранения, он готов 
поддержать рекомендацию Программного комитета. 

Д_Р AASHI говорит, что это предложение более чем своевременно. Сокращение срока про-
ведения Ассамблеи здравоохранения в целях экономии средств Организации будет такге полез-
но и для государств—членов, поскольку делегаты, присутствующие на Ассамблее здравоохранения, 
занимают высокие официальные посты в своей стране, они будут находиться за пределами страны 
более короткие периоды времени. При условии, что сокращение продолжительности Ассамблеи не 
отразится на ее работе, сессию Ассамблеи здравоохранения, вероятно, можно даже проводить в 
менее чем двухнедельный срок. 

Отмечая, что поездки глав делегаций на Ассамблею здравоохранения, чтобы изложить свои 
проекты и достижения, связаны с большими расходами, оратор высказывает предположение, что, 
поскольку этот процесс занимает много времени, вероятно, более экономично публиковать заяв-
ления по странам в виде буклетов； разве прочитанное не дольше сохраняется в памяти, чем 
услышанное? 



Г-н FURTH (помощник Генерального директора) указывает, что уже утвержденный Исполко-
мом программный бюджет на 1988-1989 гг. предусматривает проведение сессии здравоохранения 
лишь в течение двух недель ежегодно, как указано в рамках программы 1.1 бюджетного доку-
мента . В реальном выражении это приведет к сокращению бюджета на 194 100 долл. США. 
Поэтому Исполком уже принял решение по данному вопросу на двухлетний период 1988-1989 гг. 
Что касается 1987 г., то Генеральный директор включил в свой уже рассмотренный Исполкомом 
план сокращения ассигнований] на программу непредвиденных расходов экономию в 21Ь ООО долл. 
США за счет уменьшения срока проведения сессии Ассамблеи здравоохранения в 1987 г. до двух, 
недель. И в этом случае Исполком, по-видимому, уже принял решение по данному вопросу по 
меньшей мере с финансовой точки зрения. Если сейчас Исполком примет другое решение, 
тогда в бюджет на 1988-1989 гг. потребуется ввести дополнительную статью и Генеральному 
директору придется запрограммировать другие сокращения в 1987 г., чтобы ликвидировать де-
фицит в чрезвычайном плане на 1986-1987 гг. 

Д-р QUIJANO целиком поддерживает рекомендацию Программного комитета. 

Д-р GRECH также разделяет мнение о том, что сессия Ассамблеи здравоохранения должна 
длиться две недели при условии, что не будет необходимости переносить рассмотрение пунктов 
повестки дня на следующую сессию Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. MENCHACA вновь выражает озабоченность в связи с положением о том, что догово-
ренность должна отвечать требованию эффективного и рационального проведения сессии. Следу-
ет помнить, что, если возникнет любая ненормальная ситуация, временные рамки применяться 
не будут. • 

д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) спрашивает, как понимать замечания профессора 
Menchaca по существу вопроса. Доклад программного комитета не подлежит изменению. Он предпо-
лагает, что предложения, высказанные во время этих замечаний будут отражены в протоколах, 
предоставляемых Ассамблее здравоохранения. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) поясняет, что Программный комитет предста-
вил Исполкому доклад, а Исполком не будет представлять какой-либо свой доклад по этому 
вопросу Ассамблее здравоохранения. Высказанные в ходе настоящей дискуссии замечания будут 
включены в протоколы и внимание Ассамблеи здравоохра не ния будет обращено на них при обсуж-
дении этого вопроса. 

Проф. MENCHACA благодарит г-на Furth за пояснение. Однако он считает, что Исполком 
может внести поправки в доклад своего Программного комитета. 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, что, по его 
мнению, комитет Исполкома представляет доклады вышестоящему органу, а последний, он пола-
гает ,вправе распоряжаться докладом по своему усмотрению. 

Проф. MENCHACA говорит, что полностью разделяет мнение сэра John Reid в отношении 
этой ситуации. 

Работа главных комитетов 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) напоминает, что один 
из членов Исполкома заявил, что можно включать в протоколы главных комитетов Ассамблеи 
здравоохранения выступления делегатов и не обязательно заслушивать их устно. По-видимому, 
проводится аналогия с некоторыми договоренностями в отношении пленарных заседаний, на кото-
рых было решено включать письменные тексты в качестве приложения в протоколы как средство 
поощрения делегатов ограничивать время своего выступления в общих прениях. Однако програм-
мный комитет считает, что между пленарными заседаниями и заседаниями главных комитетов име-
ются различия, в случае с последними происходит действительно обмен мнениями, возникают 
компромиссы, меняются позиции, от чего, как правило, зависит консенсус. Поэтому он не счи-
тает целесообразным предложить делегатам просто представлять свои выступления, в письменной 
форме, поскольку они будут отсутствовать во время фактических прений. С другой стороны, 
рограммный комитет считает, что национальный опыт нередко имеет очень большую ценность и 
поэтому рекомендует сообщать о нем в документах, которые делегаты будут предоставлять всем 
заинтересованным. 

Вопрос об ограничении времени выступлений в главных комитетах является сложным. Для 
пленарных заседаний имеются рекомендации ограничивать время выступлений 10 мин, по его 
мнению, в главных комитетах достаточно предоставлять 5 мин для выступлений. Если эти 
рекомендации будут приняты, потребуется внести ряд поправок в правила процедуры, а также 
"исключительную оговорку", позволяющую в особых условиях значительно превышать установлен-
ный срок. Предлагаемые поправки излагаются в пункте 5 доклада. 



Проф. MENCHACA заявляет о том, что поддерживает рекомендации Программного комитета, 
изложенные в пункте 4 его доклада. Однако, он совершенно не согласен с изложенной в пунк-
те 5 рекомендацией установить регламент выступлений делегатов в главных комитетах Ассамб-
леи здравоохранения. Нет причин для принятия такой меры, особенно если мы вспомним, что 
Тридцать шестая и Тридцать восьмая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения закончили 
свою работу раньше предусмотренного срока, несмотря на то, что им пришлось обсуждать про-
ект программного бюджета. Поправки не внесут нужной гибкости в процедуры, а лишь создадут 
ограничения. В существующих правилах процедуры, в частности в правиле 57, уже предусмот-
рены меры против других и повторяющихся выступлений. Нет необходимости менять это прави-
ло, требуется лишь применять его надлежащим образом вместе с правилом 27, касающимся роли 
Председателя Ассамблеи здравоохранения, и правилом 55, согласно которому Председатель мо-
жет ограничить время выступления каждого оратора. В данном случае применим также пункт 
2(3) постановляющей части резолюции WHA30•50 о роли председателей главных комитетов. 

Правила процедуры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций также имеют от-
ношение к обсуждаемому вопросу, поскольку и в них рассматривается вопрос об эффективности 
ее заседаний. Затем оратор привлекает внимание к некоторым из правил процедуры, определя-
ющих функции председателя Генеральной Ассамблеи и председателей комитетов. Специальный 
комитет, который обязан рассматривать поправки о повышении уровня удовлетворительной рабо-
ты Генеральной Ассамблеи, установил, что роль Председателя Ассамблеи и председателей коми-
тетов имеет решающее значение для обеспечения эффективного проведения заседаний, при этом 
полностью обеспечиваются права всех членов. Этот комитет заявил в отношении регламента 
выступлений представителей, что, хотя все выступления должны быть достаточно короткими, 
谷 тобы все делегации имели возможность изложить точку зрения своих правительств, нецелесо-
образно, по его мнению, применять строгое правило. ^ 

Он полагает, что Председатель Ассамблеи здравоохранения и Секретариат уже имеют все 
необходимые средства для руководства заседаниями и наиболее эффективного использования 
имеющегося на сессиях времени. 

Д-р QUIJANO заявляет, что полностью поддерживает предложения Программного комитета, 
изложенные в пунктах 4 и 5. В особенности потому, что в ходе предыдущих бесед с предста-
вителями некоторых миссий латиноамериканских стран при Организации Объединенных Наций в 
Женеве он очень часто слышал, что заседания ВОЗ считаются наиболее эффективными из всех 
заседаний, которые проводятся в системе Организации Объединенных Наций в целом. Это про-
исходит не только благодаря рекомендациям Генерального директора и Секретариата, но и 
тому, что делегации Ассамблеи здравоохранения и члены Исполкома разработали сжатую форму 
изложения своих точек зрения. 

Д-р JAKAB (заместитель проф. Forgács ) говорит, что ограничение выступлений делегатов 
5 мин в главных комитетах приемлемо при условии, если председатели этих комитетов 
не только будут иметь право не применять это ограничение, но и будут готовы со всей серь-
езностью применять его. По ее мнению, нецелесообразно представлять в главные комитеты 
выступления в письменной форме, поскольку это может повредить надлежающему обсуждению 
пунктов повестки дня. Действительно 5 мин будет недостаточно для выступления по рас-
сматриваемому документу, а также для сообщения о некоторых интересных и полезных достиже-
ниях на национальном уровне. Соответственно, если рекомендации Программного комитета бу-
дут приняты, председатель комитета будет вынужден объективно решать, в каких случаях дан-
ное временное ограничение применять не следует. Поскольку вопрос имеет такое большое зна-
чение ,Исполкому следует, по ее мнению, тщательно рассмотреть все оговорки, высказанные 
профессором Menchaca . Выступающая спрашивает, так ли необходимо принимать решение сейчас? 

Проф. GIRARD заявляет, что как член Программного комитета он согласен с мнением сэра 
John Reid относительно ответственности этого Комитета перед Исполкомом. 

Что касается метода работы Ассамблеи здравоохранения, то он желает подчеркнуть, что 
меры, одобряемые в докладе Комитета, фактически составляют единое целое. Пункт 3, в кото-
ром рекомендуется ограничить продолжительность всех будущих сессий Ассамблеи здравоохране-
ния двумя неделями, не должен создавать иллюзий. Это ограничение уже было в принципе вве-
дено. Следует найти возможности для претворения данной рекомендации в жизнь при должном 
учете выражаемого пожелания в отношении качества работы сессий Ассамблеи здравоохранения 
и необходимости применять это решение без переноса пунктов повестки дня на следующие сес-
сии Ассамблеи здравоохранения. Поэтому пункты 4 и 5 доклада логически развивают пункт 3, 
поскольку содержат методы достижения этих целей. 

Оратор полагает, что в отношении пункта 5 ни один из членов Программного комитета не 
имел намерения уменьшить качество или количество выступлений, более того,"исключительная 
оговорка", о которой говорил сэр John Reid, должна рассеять любые оставшиеся опасения. 
По существу это вопрос эффективности, измеряемой расходами. Продолжительность сессии не-
сомненно отражается на расходах. Все государства-члены несут ответственность не только 
за эффективность ее работы, но и за ее финансовое равновесие, о чем столь часто говорили 
на текущей сессии. Поэтому логично детально изучить данный вопрос, а это предполагает 
оценку связи времени и расходов. По мнению профессора Girard,на такой осйове и следует 
рассматривать рекомендации. 



Д-р Jakab говорил, что вечерние заседания, предварительно не запланированные, трудно 
предусмотреть заранее в рамках полной программы работы. Оратор предлагает такое решение 
этой проблемы: даты проведения заседаний (2 раза в неделю в случае необходимости) объяв-
ляются в первый день Ассамблеи здравоохранения при условии, что они могут быть отменены, 
если отпадает в них необходимость. Таким образом, в последний момент можно будет предус-
мотреть проведение общественных мероприятий, и в этом случае их уже нельзя отменить. 

Д-р YOUNG поддерживает выступление профессора Girard . Все предложения должны рассмат-
ривать в целом. Рекомендуемые механизмы являются лишь логической реакцией на основное ре-
шение ограничить продолжительность Ассамблеи здравоохранения 2 нед. 

Г-н VOIGTLANDER (заместитель проф. Steinbach ) разделяет озабоченность д-ра Jakab 
по поводу того, что Ассамблея здравоохранения все чаще стала переносить с одной сессии на 
другую вопросы, которые требуют срочного рассмотрения и имеют непосредственное отношение к 
сектору здравоохранения, но не относятся к категории острых в политическом отношении вопро-
сов . Следует рационализировать процедуры для предотвращения повторения таких случаев в 
будущем. 

Опыт показывает, что хорошо продуманную идею можно изложить в 5 мин> в то время как 
неточную концепцию можно излагать значительно дольше. Однако, исходя из своего собствен-
ного опыта заместителя председателя одного из главных комитетов на предыдущей Ассамблее 
здравоохранения, он хорошо понимает, что очень трудно пытаться убедить делегата не выходить 
за рамки регламента при выступлении по вопросу, который охватывается пунктом повестки дня, 
и при этом не выглядеть невоспитанным; вежливость, разумеется, должна преобладать. 

С учетом этих соображений и при отсутствии лучших предложений оратор поддержал бы ре-
коме ндацию Программного комитета. Следует установить регламент, даже если его трудно соб-
людать , и затем, примерно через два года, можно будет рассмотреть сложившуюся ситуацию и 
решить, оказались ли удовлетворительными новые процедуры. 

Д-р GRECH поддерживает мнение о том, что делегации следует все же просить устно высту-
пать с заявлениями в главных комитетах. Он соглашается также с предложением установить 
5一минутный регламент и предусмотреть "исключительную оговорку", которую рекомендует Програм-
мный комитет. Он считает, что за 5 мин ораторы смогут выразит^ основные мысли и суть сво-
их аргументов. Однако для соблюдения оговорок,высказанных профессором Menchaca , делегатам 
следует предоставить возможность излагать свои аргументы в письменном выступлении, которое 
будет включено в приложение к протоколу. Такая процедура, как он полагает, поможет устра-
нить сомнения Программного комитета в отношении того, что делегаты должны иметь возможность 
внести свой соответствующий в^лад в достижение консенсуса по обсуждаемым вопросам. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) говорит, выступая также в качестве члена Програм-
много комитета, что представленные Исполкому рекомендации не свидетельствуют ни о каком на-
мерении заставить ораторов молчать. Однако - многие выражают глубокую озабоченность в связи 
с большими потерями времени даже на предыдущей Ассамблее здравоохранения при рассмотрении 
некоторых пунктов повестки дня； иногда по отдельному вопросу выступали 70 и более ораторов. 
Если каждый будет говорить по 5 мин, то на все выступления потребуется почти 6 часов, в 
то время как некоторые прения фактически продолжались около двух дней, поскольку многие де-
легаты говорили более 5 мин, а в некоторых случаях и больше• 

Оратор отмечает, что он слышал несколько очень интересных выступлений, однако некото-
рые выступления повторялись, время от времени председатель даже призывал ораторов воздержи-
ваться от постановки вопросов, которые уже были подняты другими, и лишь ссылаться на них и 
не придерживаться заранее подготовленных больших текстов. 

Программный комитет подготовил свои предложения, основываясь на этом. Он стремится 
поощрять краткие, четкие выступления по рассматриваемым вопросам. Комитет считает также, 
что установление определенного регламента укрепит способность председателей вмешиваться, 
когда они сочтут это необходимым. 

Он разделяет мнение профессора Menchaca о том, что правила процедуры уже позволяют 
председателям вмешиваться. Однако, в реальной ситуации они делают это чрезвычайно редко в 
силу указанной г-ном Voigtlânder причины. Принятие данного предложения лишь укрепит по-
зиции председателей и даст им возможность призывать к соблюдению правила, которое в любом 
случае сопровождается "исключительной оговоркой". 

Проф. RAKOTOMANGA поддерживает предложение д-ра Grech о том, что делегатам следует 
предоставить возможность делать выступления в письменной форме. Он также говорит, что в 
любом случае ораторы могут выступать более одного раза по отдельному вопросу. Он пол-
ностью поддерживает рекомендации Программного комитета как содержащие по меньшей мере цель, 
к которой следует стремиться. 

д-р KOINANGE полностью поддерживает рекомендацию об ограничении времени выступлений. 
Руководствуясь своим опытом председателя одного из главных комитетов, он считает, что это 
предложение имеет много преимуществ и поможет наиболее разумно направить деятельность при 
нынешнем положении дел. 



Проф. RUDOWSKI отмечает, что проблема ограничения времени выступлений уже решена в 
некоторых научных группах путем введения световой системы： зеленый свет означает, что 
оратор имеет 4 минуты; желтый - время переходить к заключению; красный 一 время истекло. 
К сожалению, на пленарных заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения многие ораторы 
игнорируют эту систему, и он соглашается с г-ном Voigtlânder, что иногда почти невозможно 
остановить продолжительные выступления. 

Соответственно, принимая во внимание количество государств—членов и программ Ассамб-
леи здравоохранения, он поддержит предложение о введении регламента. Было бы также жела-
тельно предложить всем ораторам построить свои выступления следующим образом: краткое 
вступление, основная часть и заключительные замечания. По его мнению, если выступления 
будут построены надлежащим образом, то даже за пять минут можно изложить много важных 
моментов• 

Проф. MENCHACA выражает признательность Исполкому за уважительное отношение к добро-
совестной и компетентной работе Программного комитета, который действовал в наилучших ин-
тересах Ассамблеи здравоохранения. Оратор говорит, что, хотя это и не оспаривается, ошиб-
ки все-таки возможны. По его мнению, будет нормально, если члены Программного комитета 
пересмотрят свою позицию с учетом новой информации, которая либо появилась, либо будет 
предоставлена в результате рассмотрения вопроса под другим углом. 

Он разделяет мнение д-ра Quijano о том, что среди всех международных организаций 
ВОЗ пользуется авторитетом за проведение наиболее эффективных совещаний. Естественно, 
можно сказать, что это не причина для того, чтобы не предпринимать усилия по улучшению по-
ложения . Прежде всего он желает подчеркнуть, что ни Ассамблея здравоохранения, ни ВОЗ 
не переживают кризис, масштабы которого требуют предлагаемых изменений. Более того, сле-
дует напомнить, что и раньше порядок работы Ассамблеи здравоохранения тщательно рассмат-
ривался каждые три года. 

Профессор Girard указывал, что пункты 4 и 5 можно рассматривать как логическое про-
должение пункта 3. Однако следует помнить, что и без жесткого регламента выступлений 
две последние сессии Ассамблеи здравоохранения завершили свою работу за две недели. Кроме 
того, Председатель Ассамблеи здравоохранения, председатели главных комитетов и Секретари-
ат уже имеют в своем распоряжении необходимые юридические средства для обеспечения удов-
летворительного функционирования сессии. Поэтому, так как кризиса нет, насколько он мо-
жет судить, принять новое предложение он не может. 

Д-ру Young , который поддержал профессора Girard , оратор хотел бы просто сказать, что, 
по его мнению, эти предложения не ведут к созданию соответствующего механизма. Почему не 
предположить, что на основе недостаточной информации предлагается ошибочный курс, который 
никак не коснется членов Программного комитета или Исполкома. 

Оратор полностью согласен с г-ном Voigtlânder в том, что желательно рационализировать 
процедуры, чтобы наиболее эффективно использовать имеющееся время, но не следует вносить 
поправки в правила процедуры. Выступающий соглашается с г-ном Voigtlânder и в том, что 
председателю очень сложно ограничивать регламент выступления. Однако порой это необходи-
мо, даже рискуя показаться невежливым. По его мнению, этот риск является элементом от-
ветственности председателя. Действительно, никто не согласится взять на себя обязанности 
председателя, если не готов нести полную ответственность, которую накладывает эта долж-
ность ,даже если это дело оказывается трудным. Лично профессор Menchaca считает, что еще 
труднее поддержать поправку к правилам процедуры, с помощью которой можно, по выражению 
доктора de Souza / заставить "замолчать" ораторов. 

Поэтому он отказывается поддержать рекомендацию Программного комитета, которая не 
представляется ему оправданной, учитывая уже имеющиеся достаточные средства для обеспече-
ния удовлетворительного и эффективного функционирования Ассамблеи здравоохранения, в част-
ности ,принимая во внимание тот факт, что две последние Ассамблеи здравоохранения заверши-
ли свою работу успешно за две недели. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) предлагает рассмотреть еще одну возможность с 
учетом накопленного в прошлом опыта. Поскольку рекомендации Программного комитета вызвали 
некоторые разногласия, Исполком может предложить Ассамблее здравоохранения применять их на 
экспериментальной основе, например в течение двух лет, после чего Ассамблея может вновь 
вернуться к рассмотрению этого вопроса и окончательно решить fстоит ли принимать эти изме-
нения как постоянные или вернуться к первоначальному порядку работы. 

д-р DE SOUZA (заместитель г-на МсК智）говорит, что считает профессора Menchaca красно-
речивым и убежденным защитником своих взглядов. Однако, по его мнению, впечатления про-
фессора Menchaca о сессиях Ассамблеи здравоохранения весьма значительно отличаются от его 
впечатлений и от мнений других членов Программного комитета. Оратор вновь подчеркивает, 
что нет никаких намерений заставить ораторов замолчать и что председатели главных комитетов 
будут иметь право воздержаться в любое время от применения предлагаемого ограничения. 



Компромиссный вариант, предложенный предыдущим оратором, можно будет рассмотреть, ес-
ли рекомендации Программного комитета действительно вызовут весьма серьезную озабоченность. 
Очевидно, профессор Menchaca уже озабочен, как, вероятно, и другие члены Комитета. Поэто-
му он готов поддержать этот компромисс, если его предложат Исполкому. 

Д-р BELLA присоединяется к мнению двух предыдущих ораторов. 

Проф. MENCHACA говорит, что несомненно любое впечатление является личным и зависит 
от личности и ближайшего окружения, всегда интересно видеть, как одно и то же событие пе-
ресказывается различными людьми. Однако он ссылался не на собственные впечатления, а на 
объективные факты, указанные Программным комитетом и заключающиеся в том, что две предыду-
щие сессии Ассамблеи здравоохра не ния оказалось возможным завершить быстрее, благодаря 
установлению порядка ведения заседаний в результате мер Секретариата и председателей глав-
ных комитетов без внесения изменений в правила процедуры. Если бы Ассамблею здравоохране-
ния пришлось продлить на неделю, что повлекло бы большие расходы, тогда, по его мнению, 
возникла бы необходимость введения официальных изменений. 

Он отмечает предложение д-ра Савельева. Однако Секретариат должен иметь возможность 
рекомендовать председателям главных： комитетов устанавливать регламент выступлений, ис-
пользуя существующие правила процедуры. Ассамблея здравоохранения может принять решения 
по этому вопросу и тем самым уйти от проблем, которые могут возникнуть в связи с предло-
жением Исполкома. Оратор соглашается с тем, что ни один из членов Программного комитета 
или Исполкома не желает заставить ораторов молчать. Однако данное предложение может 
вызвать самые различные отклики на Ассамблее здравоохранения. Государства-члены могут 
расценивать его как наступление на права, обеспеченные основными документами. Кроме того, 
именно в главных комитетах обычно необходимы самые широкие дискуссии. 

Члены Исполкома должны понимать, что рассматриваемые вопросы очень серьезны и заслу-
живают самого пристального внимания. Верно, что Программный комитет уже тщательно обсудил 
данный вопрос, однако в настоящее время появилась новая информация. По его мнению, вовсе 
не обязательно доводить дело до изменения правил процедуры, поскольку председателю будет 
достаточно предложить Ассамблее утвердить такой порядок. И не следует забывать, что Ас-
самблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, и что государства一члены, могут, веро-
ятно/ пожелать не вводить такое ограничение. 

Проф. GIRARD напоминает, что‘д-р Савельев предложил компромисс ный вариант, в соответ-
ствии с которым Исполком через два года может пересмотреть это изменение и вернуться к 
старой процедуреé Хотя он и считает, что возможность такого пересмотра маловероятна после 
принятия любой новой меры, разумно все же указать в документах продолжительность такого 
экспериментального периода. Если будет установлено, что принятые меры непрактичны, их мож-
но будет затем пересмотреть с помощью Программного комитета. Выступающий говорит., что 
поддержит это предложение. 

Г-н VIGNES (юридический советник) заявляет, что предлагаемый компромисс моМсно реали-
зовать следующим образом. Исполком может принять резолюцию, в которой будет содержаться 
рекомендация Ассамблее здравоохранения изменить правила процедуры в соответствии с рекомен-
дациями Программного комитета и одновременно Исполком может принять решение просить Ассамб-
лею здравоохранения пересмотреть через указанный период времени свою позицию с учетом 
накопленного опыта. В случае принятия этого предложения Ассамблеей здравоохранения изме-
ненные правила процедуры вступят в силу, но позиция будет пересмотрена после истечения согла-
сованного периода времени с целью решения вопроса относительно необходимости дальнейшего 
изменения. 

Д-р JAKAB (заместитель проф. Forgács ) спрашивает, необходимо ли Исполкому принимать 
решение, поскольку вопрос будет обсуждаться вновь на Ассамблее здравоохранения. Возможно, 
достаточно обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на состоявшиеся на сессии Исполкома 
дискуссии. 

Д-р YOUNG поддерживает предложение д-ра Савельева, которое является хорошей- научной 
основой, ВОЗ всегда ищет пути оценки своих действий. Ему понятны оговорки профессора 
Menchaca • поскольку у него также нет желания ограничивать свободу выступления. Столь про-
должительное время обсуждения данного вопроса в Программном комитете и на сессии Исполкома 
свидетельствует о степени озабоченности. Нельзя оценить новые методы, которые еще не опро-
бованы на практике. 2-3 года будет достаточно для испытания новых правил. Поэтому он 
считает, что следует провести эксперимент и предусмотреть, чтобы эти новые меры не были 
введены без дополнительного обсуждения. 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) заверяет профессора 
Menchaca от имени Комитета в том, что Комитет ни в коей мере не считает себя непогрешимым. 
Оратор поддерживает предложение доктора Савельева, развитое юрисконсультом и считает, что 
Программный комитет несомненно будет приветствовать проведение оценки. 



Если Исполком согласится, что предлагаемый подход является разумным, тогда следует 
подумать об установлении сроков с учетом предполагаемых шагов : представление предложения 
Ассамблеи здравоохранения； внесение изменения, если оно будет принято； рассмотрение по-
следствий через разумный период времени и оценка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, есть ли еще какие-нибудь замечания по предложению доктора 
Савельева. 

Д-р JAKAB (заместитель проф. Forgács ) спрашивает, требуется ли принять решение неза-
медлительно. 

Г-н VIGNES (юридический консультант) поясняет, что в настоящее время Исполком рас-
сматривает вопрос относительно рекомендации Ассамблее здравоохранения изменить правила 
процедуры. Возникает, по-видимому, компромисс, в соответствии с которым Исполком будет 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения внести эти поправки, но примерно через два года 
следует рассмотреть действие новых правил. Оценка покажет, следует ли и дальше применять 
новые процедуры или потребуется дополнительно их изменить. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что намерен поставить это предложение на голосование. 

Проф. MENCHACA вносит альтернативное предложение обратиться к Секретариату с просьбой 
предложить Председателю Ассамблеи здравоохранения в свою очередь требовать принятия соответ-
ствующих мер без какого-либо официального изменения правил процедуры. 3"атем через опре-
деленный период времени можно будет рассмотреть результаты применения этих мер. 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, что Исполком 
должен четко понимать суть принимаемого решения и что Ассамблее здравоохранения должно 
быть ясно, что ей рекомендует Исполком. Поэтому он предлагает изложить эти два предложе-
ния в документе и распространить его среди членов Исполкома для обсуждения на более позд-
нем этапе. 

Проф. RUDOWSKI просит не прибегать к "экспериментальным" методам работы при составле-
нии проекта этих предложений, поскольку эти методы в такой-то степени расхолаживают. Он 
предпочел бы ссылку на "измененные методы работы". 

Проф. GIRARD считает, что трехлетний испытательный срок будет вполне приемлемым, он 
позволит провести оценку действия новых правил на двух сессиях Ассамблеи здравоохранения, 
где будет рассматриваться программный бюджет, и обеспечит тем самым соответствующий период 
для анализа. 

Проф. MENCHACA напоминает членам Исполкома, что измененный порядок работы уже анали-
зировался в течение нескольких лет. Как указал Программный комитет, Тридцать шестая и 
Тридцать седьмая сессии Ассамблеи здравоохранения завершили свою работу в установленный 
срок без какого-либо изменения ripa вил процедуры. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что, по-видимому, в 1987 г. продолжи-
тельность Ассамблеи здравоохранения будет сокращена до двух недель. Любое предложение, 
представляемое Исполкомом Ассамблее здравоохранения, должно быть принято ею до его реализа-
ции ,так что новые правила нельзя будет применить на практике раньше 1988 г. Таким обра-
зом, предлагаемый профессором Girard трехлетний срок не будет охватывать два года, в тече-
ние которых будет рассматриваться программный бюджет. 

Имеется еще. ряд вопросов, которые требуют разъяснения, и он поддерживает мнение сэра 
John Reid распространить эти предложения в письменной форме. 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) соглашается с тем, что 
предложение д-ра Савельева должно предусматривать эффективный экспериментальный период, 
и он надеется, что д-р Савельев проконсультируется с г-ном Vignes при редактировании своего 
предложения. Он повторяет призыв распространись два предложения в письменном виде. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет о том, что поддерживает предложение сэра John Reid • 
Однако, вероятно, профессор Menchaca перестанет беспокоиться, если сообщить Ассамблее здра-
воохранения о том, что, несмотря на разногласия среди членов Исполкома, достигнут консенсус 
в отношении того, что следует опробовать предлагаемые изменения в правила процедуры при 
условии, что через два-три года будут проанализированы итоги этого эксперимента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому перенести последующее обсуждение на более позднее 
заседание, когда предложения будут4 распространены. 



Процедуры проведения поименного голосования 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) напоминает о том, что 
правилом 74 предусматривается, что любой делегат может потребовать проведения поименного 
голосования до начала заседания. Он отмечает, что процедура поименного голосования длится 
по меньшей мере 20 мин. Как указано в пунктах 6 и 7 его доклада, Программный комитет 
рассмотрел процедуры, применяемые в других организациях системы Организации Объединенных 
Наций, и наметил различные пути и средства экономии времени. Комитет пришел к мнению, что 
включение требования ô-проведении поименного голосования по просьбе не менее двух делегатов 
не приведет к какому-либо существенному изменению. Программный комитет считает, что пои-
менное голосование является правильной процедурой, ее следует сохранить, но голосование 
нужно проводить только с согласия Ассамблеи здравоохранения в целом, причем в этом случае 
решение принимается поднятием рук, таким образом эта процедура будет соответствовать проце-
дуре тайного голосования. Программный комитет решил также, что Председатель должен иметь 
право проводить поименное голосование в случае возникновения каких-либо сомнений. 

Проф. MENCHACA говорит, что поправка к правилу 74, как и поправки к правилам 27, 55 и 
57, предлагается в целях экономии времени на Ассамблее здравоохранения. Основания для принятия 
Программным комитетом этого решения изложены в пунктах 6 и 7. Оратор говорит, что не может 
понять, почему Председателю необходимо иметь право проводить поименное голосование, если 
результат предыдущего голосования вызывает сомнения, ибо в этом случае можно безусловно 
повторить голосование. Суверенные права государств-членов требовать проведения подобного 
голосования не должны ограничиваться. Специальный комитет, ответственный за изучение 
процедур Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, также занимается проблемами 
ускорения процедур, но он не•посчитал необходимым внести поправки в свои положения о поимен-
ном голосовании. ВОЗ нецелесообразно принимать меры, которые можно истолковать как неспро-
воцированное и неоправданное посягательство на права государств一членов• Исполкому следует 
внимательно посмотреть на негативные последствия такого изменения. Меры по улучшению эф-
фективности сессий Ассамблеи здравоохранения уже существуют. Продолжительность постепенно 
сокращается благодаря сотрудничеству государств-членов. Эффективность работы возросла и 
может возрасти еще больше за счет этого сотрудничества. Никакие репрессивные меры не заме-
нят самоконтроль и добрую волю со стороны делегатов, они могут лишь привести к подозритель-
ности и возмущению. 

Сэр John REID (заместитель председателя Г^сграммного комитета) предлагает Исполкому 
утвердить рекомендацию Программного комитета об изменении правила 74. 

Проф. MENCHACA говорит, что, по его мнению, Исполком не достиг консенсуса, в котором 
весьма заинтересован. 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) предлагает провести 
голосование. 

Рекомендации Программного комитета изменить правило 74 принимается 24 голосами при 
четырех воздержавшихся, при этом никто не голосовал против. 

Проф. MENCHACA изъявляет желание о том, чтобы в протоколе была отражена серьезная оза-
боченность тем, что не было предпринято никаких попыток достичь консенсуса до проведения 
голосования, несмотря на то, что Исполком постоянно заявляет о необходимости стремиться к 
нему. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



Четверг, 22 января 1987 г., 14 ч 35 мин 

Председатель: д-р Arabang P. MARUPING 
затем: д-р A. GRECH 

1 . ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): 
пункт 19 повестки дня (документ ЕВ79/30^) (продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому продолжить рассмотрение доклада Программного коми-

тета о порядке работы Ассамблеи здравоохранения (документ ЕВ79/30)• 

Процедура поименного голосования (продолжение дискуссии) 

Д-р GRECH говорит, что выражает, хотя и с запозданием, согласие с мнением профессора 
Menchaca о том, что следовало бы выделить больше времени на обсуждение порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения в целях достижения консенсуса. Он считает, что в будущем Испол-
кому не следует торопиться выносить решения по тому или иному вопросу, если высказываются 
противоположные взгляды. 

Д-р YOUNG поддерживает эти замечания, он также разделяет мнение профессора Menchaca 
об излишней поспешности при принятии мер. Исполком должен обеспечить время для проведения 
максимально широкой дискуссии. 

Подготовка работы и предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохранения 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, что предложе-
ния Программного комитета по этому вопросу не должны создавать у Исполкома какие-либо серь-
езные затруднения. Эти предложения, изложенные в пунктах 8(i 一 v) доклада, отражают мне-
ние ,согласно которому существующие механизмы подготовки работы Ассамблеи здравоохранения 
являются вполне удовлетворительными и нет больше необходимости в изменениях. 

Проф. MENCHACA говорит, что, по-видимому, существует определенное расхождение между 
содержанием и значением положений пункта 9 и 12, согласно которым правила и опыт должны 
применяться,как и прежде. В пункте 9 поддерживается рекомендация, приводимая в пункте 
8(iii), не включать в повестку дня Ассамблеи здравоохранения технических вопросов, если 
они не были предварительно в полной мере обсуждены на Исполкоме. Как ему представляется, 
в настоящее время любое государство一член может просить о включении в повестку дня Ассамблеи 
здравоохранения любого пункта, независимо от того, является он техническим или нет. 
Вопрос касается не просто семантики и слова "технический". 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) подчеркивает, что един-
ственная цель пункта 8(iii) состоит в том, чтобы помочь Ассамблее здравоохранения путем 
предварительного рассмотрения Исполкомом определенных вопросов. Благодаря более согласо-
ванному характеру своей работы Исполком иногда располагает лучшими возможностями ведения 
поисков пути привязки одного вопроса к другому или предложения альтернативного подхода к 
проблеме. Здесь не было намерения изменить правила или ограничить право государств一членов 
представлять пункты повестки дня непосредственно Ассамблее здравоохранения. 

Проф. MENCHACA подчеркивает, что он говорит не об обсуждении предварительно техниче-
ского вопроса, а о положении пункта 8 (iii) относительно того, что ни один технический воп-
рос не должен включаться в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, если предварительно не 
обсуждался Исполкомом. Статья 5(d) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения предусмат-
ривает ,что Исполком включает в предварительную повестку дня Ассамблеи здравоохранения 
"•••любой вопрос, предложенный государством一членом или ассоциированным членом". Таким об-
разом, имеется, по-видимому, логическое несоответствие между положениями пункта 8 (iii ) и 
положениями пункта 12. 



Г-н VIGNES (юридический советник) говорит, что предложения Программного комитета 
по этому вопросу не касаются изменений Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 
Статья 5 будет и в дальнейшем применяться так, чтобы любой вопрос, предложенный государ— 
ством一членом, всегда включался в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, выдвигалось 
лишь предложение о том, чтобы технические проблемы включались после предварительного об-
суждения Исполкомом. Это предложение касается общего принципа, а не обязательного прави-
ла ,таким образом, Правила процедуры остаются неизменными, так что в юридическом смысле 
здесь противоречий нет. 

Проф . MENCHACA подчеркивает, что он гозорил не о юридическом противоречии, а о вы-
движении двух диаметрально противоположных рекомендаций. Нелогично# если Исполком, с 
одной стороны, ратует за то, чтобы не включать в повестку дня Ассамблеи здравоохранения 
технические вопросы, если они не были предварительно обсуждены Исполкомом, и, с другой 
стороны, предлагает Ассамблее здравоохранения действовать, как и раньШе. Исполком не может 
запретить государству—члену внести технический вопрос, поэтому необходимо изменить формули-
ровку . 

Проф. ИСАКОВ говорит, что в пункте 8 (iii) речь идет о том, что технические вопросы для 
включения в повестку дня Сороковой сессии Всемирной ассамблеи следовало бы обсудить на ны-
нешней сессии Исполкома. Между сессией Исполкома и следующей Ассамблеей здравоохранения 
остается длительный промежуток времени, в течение которого государства一члены могут поднять 
вопросы, которые хотели бы включить в повестку дня Ассамблеи здравоохранения. По его мне-
нию, формулировка пункта 8 (iii) слишком категорична. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что, как ему представляется, Исполком просто действует 
в соответствии со статьей 28(e) Устава, в которой функции Исполкома определяются следующим 
образом: "представлять Ассамблее здравоохранения по собственной инициативе советы и пред-
ложения" . Предложение Программного комитета, отраженное в пункте 8 (iii) , предназначено 
лишь для того, чтобы помочь Ассамблее здравоохранения высказать мнение о том, что для го-
сударств-членов предпочтительно не предлагать включение технических пунктов в повестку дня 
Ассамблеи здравоохранения, которые могли бы быть вначале рассмотрены и оценены Исполкомом. 
Это ни в коей мере не противоречит праву государств-членов просить о включении пунктов в 
соответствии со статьей 5 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. MENCHACA говорит, что если Программный комитет взял статью 28 Устава за основу 
своего предложения, тогда оно создаст юридические противоречия, поскольку предполагает из-
менение Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Выступающий согласен с точкой зрения 
профессора Исакова о том, что пункт 8 (iii) должен быть сформулирован менее категорично. 

Д-р GRECH предлагает такую формулировку: "без ущерба для статьи 5(d) Правил процедуры 
Ассамблее в общем рекомендуется, чтобы любые технические вопросы, выдвигаемые для включения 
в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, предварительно всесторонне обсуждались на Испол-
коме ••. 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, что готов под-
держать эту формулировку. Действительно, никто не покушался на права государств-членов. 

Проф. MENCHACA обращает внимание на последнее предложение пункта 11 доклада Программ-
ного комитета, в котором говорится о дальнейшей поддержке практики не передавать Ассамблее 
здравоохранения для рассмотрения некоторые технические вопросы, обсужденные Исполкомом. 
Считает ли Генеральный директор эту практику полезной? Не может ли она толковаться неко-
торыми как лишение Ассамблеи здравоохранения возможности быть в курсе вопросов, обсужденных 
Исполкомом? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, по его мнению, желательно было бы попытаться макси-
мально помочь Ассамблее здравоохранения в составлении повестки дня и ее обсуждении. Если 
государства-члены настаивают на включении технического вопроса в повестку дня. Ассамблеи 
здравоохранения, Исполком может лишь сообщить Ассамблее здравоохранения, что вопрос не бу-
дет всесторонне обсужден из-за недостатка адекватной информации или отсутствия технической 
подготовки ; однако это будет лишь рекомендацией. 

Технические дискуссии 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, что Программ-
ный комитет напоминал о том, что в январе 1984 г-. состоялось широкое обсуждение вопроса 
о тематических дискуссиях. Поскольку Исполком был удовлетворен новым подходом, введенным 
на предыдущей Ассамблее здравоохранения, Комитет считает, что не требуется вносить измене-
ний в существующий порядок. 



Проекты резолюций . 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, что, по мнению 
Комитета, представление с опозданием проектов резолюций по важным вопросам политики может 
вызвать трудности у ряда государств—членов, расположенных далеко от Женевы, связанные с 
консультациями со своими правительствами. Поэтому он считает, что было бы удобнее, если бы 
все проекты резолюций представлялись на сессии Ассамблеи здравоохранения не. позднее конца 
первой недели. 

Это предложение вызовет необходимость внесения поправки в статью 52 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, которая приводится в пункте 15 доклада. За Председателем по-
прежнему сохраняется право отменить это положение, однако основная цель заключается в том, 
чтобы представить Ассамблее здравоохранения главные вопросы как можно раньше и дать время 
на их обсуждение и достижение взаимного согласия. 

Д-р YOUNG предлагает оставлять нерабочее время в конце недели Ассамблее здравоохра-
нения для рассмотрения и оценки представленных ей резолюций. 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, что у него 
нет принципиальных возражений против этого предложения； однако только Секретариат может 
нэсказаться пэ технической стороне этой процедуры. 

Г-н VIGNES (юридический советник) отмечает, что, как он понимает, д-р Young хотел бы 
заменить слова "в течение шести дней" в предлагаемом тексте статьи 52 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения словами "в течение пяти дней". 

Проф. ИСАКОВ говорит, что этот вопрос уже обсуждался в Программном комитете несколь-
ко раз. Он считает, что текст статьи 52, предложенный в пункте 15 доклада Программного 
комитета, полностью отражает точку зрения Комитета и должен быть оставлен без изменения. 

Проф. MENCHACA высказывает опасение в отношении того, чтр предлагаемая новая формули-
ровка статьи 52, изложенная в пункте 15, может вызвать путаницу, поскольку она подразумева-
ет различие между предложе ни ем и проектом резолюции. 

Он обращает внимание на тот факт, что в системе ООН таких различий не проводится. 
И действительно, Правила процедуры Генеральной Ассамблеи ООН указывают, что требуется лишь 
24 ч до рассмотрения проекта резолюции, и специальный комитет, ответственный за рассмот-
рение этих правил, ясно выразил мнение о том, что было бы неправильно давать жесткие указа-
ния ,лучше было бы, если бы делегации решали вопросы на индивидуальной основе. Было бы 
также неправильно для ВОЗ занимать негибкую позицию по этому вопросу, каждому государству-
члену должно быть позволено самому выбирать время представления своих проектов резолюций. 

Кроме того, введение любой новой процедуры может повлечь поправки к статье 50 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. В статью 52 во всяком случае уже была 
внесена поправка в мае 1983 г. в соответствии с резолюцией WНА36.16. Он возражает против 
того, чтобы через три года вновь возвращаться к этому вопросу. Предложения являются несвое-
временными и неоправданными и могут лишь создать обстановку раздражения и разногласий. 
Время будет тратиться понапрасну. Лучше содействовать развитию обстановки понимания и сот-
рудничества ,чтобы поощрять согласие и единство среди государств-членов. Он настоятельно 
призывает членов Исполкома серьезно рассмотреть последствия вынесения решения предлагаемого 
типа. 

Д-р GRECH спрашивает в порядке уточнения, какова разница между предложением и резо-
люцией . 

Г-н VIGNES (юридический советник) заявляет о том, что согласен с мнением профессора 
Menchaca , что проект резолюции является предложением. Однако предлагаемой поправкой к 
статье 52 проводится разграничение между разными типами предложений : есть предложения, не 
являющиеся резолюциями, хотя резолюции всегда являются предложениями. Например, поправка к 
резолюции, разумеется, не является резолюцией, но является предложением. То же самое спра-
ведливо в отношении решений Исполнительного комитета. Таким образом,статья 52 требует, 
чтобы любое предложение распространялось за два дня до рассмотрения； кроме того, текст 
проекта резолюции должен передаваться Генеральному директору в течение шести дней до дня 
открытия сессии. 

Проф. MENCHACA благодарит юридического советника за объяснение. Несомненно, составите-
ли предыдущего документа ввели две отдельные статьи исключительно для того, чтобы избежать 
путаницы. Он говорит, что своих прежних мнений не меняет. 

д-р GRECH предлагает во избежание путаницы и вместо подготовки двух правил дать сле-
дующую формулировку статьи 52 : "за исключением другого решения Ассамблеи здравоохранения, 
никакое предложение кроме резолюции.••“• 



Проф. GIRARD указывает, что по крайней мере во французском тексте проблема связана 
с редактированием? во французском законодательстве существует четкое различие между 
"предложением" и "проектом". Последнее следует заменить "предложением" или снять. То же 
самое относится к "предложению" и "проекту" в английском варианте. 

Г-н VIGNES (юридический советник) предлагает использовать слова "proposition de 
résolution" в отношении проекта резолюции, указав, что последнее является специфическим 
типом предложения• 

Проф. MENCHACA вновь обращает внимание на необходимость рассматривать статью 52 
вместе со статьей 50. Есть согласие в отношении того, что проект резолюции является пред-
ложением, однако не все предложения являются проектами резолюций? таким образом,проект 
должен охватываться статьей 50, которая касается "официальных предложений". Выступающий 
удивлен выдвижением такой поправки к статье 52, которая не соответствует положениям 
статьи 50. 

Д-р GRECH заявляет, что разделяет точку зрения предыдущего оратора о том, что при вне-
сении поправок в статью 52 придется внести поправку и в статью 50. Он предлагает внести . 
в последнюю статью такую поправку : "Официальные предложения за исключением р е з о л ю ц и й , 
что соответствовало бы сделанному им предложе нию в отношении статьи 52. 

Г-н VIGNES(юридический советник) предлагает внести в статью 50 следующую поправку : 
"Без ущерба для статьи 52 официальные предложения...". 

Проф. MENCHACA напоминает членам Исполкома, что выступает против любых поправок и что 
просто хотел разъяснить, каким образом, по его мнению, сюда вкралась ошибка. Он по-преж-
нему считает, что Исполком не должен тратить столько времени на этот вопрос сейчас и в даль-
нейшем Ассамблея здравоохранения также не должна заниматься им. 

Передача резолюций и вопросов региональным комитетам для предварительного рассмотрения 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета), представляя этот раз-
дел , говорит, что Программный комитет полагал, что существующие механизмы удовлетворяют и 
поэтому не предлагает никаких изменений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что комментариев не имеется. 

Политизация Ассамблеи здравоохранения 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) говорит, что Комитет 
обратил внимание на продолжительность дискуссий, имевших место на предыдущей сессии Испол-
кома . Во-первых, предложение о создании третьего комитета для рассмотрения политических 
вопросов не было одобрено Программным комитетом, который не считает, что это будет способ-
ствовать работе Ассамблеи здравоохранения. Во-вторых, Программный комитет установил, что 
уже существуют механизмы, которые Генеральный директор может использовать в случае возник-
новения трудностей, когда пожелает заручиться годдержкой должностных лиц Ассамблеи здраво-
охранения . В-третьих,.и это наиболее важно, было подчеркнуто, что наилучшим образом рабо-
те Организации можно содействовать проявлением выдержки и духа доброй воли. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отметив, что замечаний больше нет, просит докладчиков, если 
никто не возражает, подготовить проект резолюции с учетом обсуждений Исполкомом пункта 19 
повестки дня. Докладчики, возможно, пожелают проконсультироваться с юридическим советни-
ком по вопросу выработки предложений о поправках к статьям 27, 50, 55 и 57. После распрост-
ранения проекта резолюции члены Исполкома смогут лучше судить о тех аспектах, по которым не 
было принято четкого решения. 

Предложение принимается. 

Проф. MENCHiCA выражает надежду, что при подготовке доклада Исполкома Ассамблее здра--
воохранения Секретариат отразит рассмотренные пункты и изложенные различные мнения таким 
образом, чтобы привлечь внимание Ассамблеи здравоохранения к тому, что вопрос долго обсуж-
дался и что по ряду моментов согласие не было достигнуто. 

(Продолжение см. в разделе 2 протокола 21-го заседания.) 



2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки 
дня (документ РВ/88-89) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ ； пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Кадры здравоохранения (программа 5) (продолжение 15-го заседания) 

Обсуждение пересмотренного проекта резолюции 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому обсудить пересмотренный npoéKT резолюции по содей— 

вию сбалансированному развитию кадров здравоохранения, предложенный редакционной 
группой, которая приняла во внимание все поправки, предложенные членами Исполкома. В про-
екте резолюции говорите砝： 

Исполнительный комитет, 

будучи информирован о выводах конференции по теме : "Дисбаланс кадров здравоохра-
нения : конфликты и перспективы", проходившей в Мексике в сентябре 1986 г. под эгидой 
Совета международных медицинских научных организаций (СММНО)； 

считая, что сбалансированное развитие кадров здравоохранения исключительно важно 
для осуществления государствами-членами национальных стратегий здоровья для всех, 
1. БЛАГОДАРИТ СММНО за организацию конференции по столь важной проблеме； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить основные выводы конференции^ вместе 
с замечаниями Исполнительного комитета Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения ； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-
щую резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ79.R16 и основные выводы конференции по дисбалансу 
кадров здравоохранения, проведенной под эгидой Совета между народных медицинские 
научных организаций (СММНО)； 

осознавая, что для достижения здоровья для всех существенное значение имеет 
развитие кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охра ны здоровья 
людей и социально-экономическим условиям; 

озабоченный тем, что в то время, как во многих странах остается проблема 
нехватки определенной категории кадров здравоохранения, все большее число госу-
дарств-членов располагает избытком некоторых категорий специалистов здравоохра-
нения ,например терапевтов и стоматологов, что ведет их к неполному использованию, 
безработице, эмиграции в другие страны; 

признавая, что избыток кадров является лишь одним из проявлений дисбаланса 
кадров здравоохранения, которые включают несоответствие между качеством и коли-
чеством, типами функций и распределением работников здравоохранения, с одной 
стороны, и потребностями страны в их услугах, а также ее способностью обеспечить 
им занятость, поддержку и содержание, с другой стороны; 

напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует во многих странах 
и вызывается социально-экономическими и политическими факторами, а также просче-
тами в планировании кадров и поэтому для того, чтобы преодолеть нынешние эконо-
мические трудности и не задержать процесс достижения здоровья для всех, необхо-
димы срочные профилактические меры на национальном уровне, 

1. БЛАГОДАРИТ правительство Мексики, ее различные ведомства, СММНО и другие 
неправительственные организации, участвовавшие в организации конференции, за их 
материальную и техническую поддержку； 

1 
Bankowski, Z. and Fülop, T., ed. Health manpower out of balance: conflicts and 

prospects. Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco, Mexico, 7-12 September 1986. 
Geneva, Council for Organizations of Medical Sciences, 1987. 



НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 

(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей национальной поли-
тики и систем кадров здравоохранения, включая планирование кадров, и обес-
печить их полное соответствие стратегиям достижения здоровья для всех 
посредством первичной медико-санитарной помощи； 

(2) подготовить достаточное количество актуальной демографической информа-
ции кадров здравоохранения, сборник надежных и практически применимых наци-
ональных норм и показателей, основанных на доступных данных, и соответству-
ющие механизмы для выявления и мониторинга изменений в соответствии с фак-
тическими потребностями стран； 

(3) переориентировать обучение и подготовку кадров здравоохранения в целях 
полного соответствия местным потребностям в свете интегрированного развития 
систем кадрового здравоохранения; 

(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и 
рациональное управление, включая улучшение перспектив служебного роста и 
систем стимулов для обеспечения наиболее эффективного их использования； 

(5) в случаях наличия или возникновения фактического дисбаланса срочно при-
нимать меры для корректировки выпуска кадров здравоохранения в целях приве-
дения их подготовки и распределения в соответствие с ожидаемым спросом на их 
услуги, учитывая способность страны оказывать поддержку таким службам; 

(6) предпринимать, где необходимо, шаги для расширения или достижения пол-
ного охвата своими национальными службами здравоохранения в целях удовлет-
ворения потребностей всего населения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) сотрудничать с государствами-членами в укреплении их систем националь-
ных кадров здравоохранения, включая планирование кадров в духе стратегий 
достижения здоровья для всех； 

(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей 
проблемы дисбаланса кадров здравоохранения и обмену между государствами-
членами соответствующей информацией и показателями в отношении такого дис-
баланса ； 

(3) активизировать усилия по сотрудничеству со всеми соответствующими на-
циональными международными организациями для повышения осознания проблемы 
содействия сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощрению 
незамедлительных мер по исправлению дисбаланса там, где он появляется. 

Проф. RUDOWSKI выражает удовлетворение текстом резолюции и предлагает 
Резолюция принимается1• 

принять• 

Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (программа 12.3) 
(документ ЕВ79/9^)~(продолжение 11-го заседания) 

Рассмотрение проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции об использовании алкого-
ля з лекарственных средствах, предложенный д-ром Aashi / д-ром Ayoub , д-ром Koinange , д-ром 
Larivière , г-ном McKay и д-ром Young : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об использовании алкоголя в лекарствен-
ных средствах, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следу-
ющую резолюцию: 



Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая опасность чрезмерного потребления алкоголя для здоровья человека； 

отмечая, что алкоголь присутствует во многих лекарственных средствах, вклю-
чая назначаемые детям, в излишних концентрациях, которые могут привести к пагуб-
ным последствиям? 

признавая вредные последствия алкоголя, особенно в период беременности, а 
также взаимодействие алкоголя с другими принимаемыми одновременно лекарствен-
ными средствами； 

отмечая растущее беспокойство врачей и фармацевтов в связи с излишним и 
неправильным использованием алкоголя в лекарственных средствах? 

принимая во внимание доказанную научньами исследованиями возможность замены 
алкоголя во многих лекарственных средствах безалкогольными препаратами без сни-
жения эффективности данных лекарственных средств； 

отмечая, что признание концепции использования основных лекарственных 
средств в соответствии с предыдущими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения должно исключить из числа имеющихся на рынке многие лекарственные сред-
ства, содержащие алкоголь； 

принимая к сведению резолюцию EM/RC32/R.9 об использовании алкоголя в ле-
карственных средствах, принятую Региональным комитетом для Восточного Средизем-
номорья на его тридцать второй сессии• « 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены= 

(1) пересмотреть вопрос о регистрации лекарственных средств, основным ак-
тивным компонентом которых является алкоголь, с�целью сокращения его исполь-
зования настолько, насколько это практически возможно, особенно в тех случа-
ях, когда алкоголь можно заменить безалкогольным препаратом; 

(2) принять меры для максимального уменьшения концентрации алкоголя в ле-
карственных средствах в тех случаях, когда отсутствуют его эффективные за-
менители ； 

(3) составить подробный перечень всех имеющихся в их странах фармацевтиче-
ских препаратов, содержащих алкоголь, с указанием назначения алкоголя в этих 
препаратах; 

(4) активизировать усилия и поощрять проведение научных исследований с 
целью поиска альтернативных фармацевтических препаратов, не содержащих ал-
коголь ,но действующих столь же эффективно, 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) предоставлять государствам-членам необходимую техническую помощь и 
информацию для осуществления вышеуказанных мер; 
(2) контролировать выполнение этой резолюции и информировать Сороковую 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения о принятых в этом направлении 
мерах. 

Д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра Law) отмечает, представляя проект резолюции, что текст 
ее полностью отражает положения резолюции, принятой на предыдущей сессии Ассамблеи здраво-
охранения государствами一членами из Восточного Средиземноморья. Были внесены изменения с 
учетом увеличения населения и различных культурных особенностей, а также социальных условий 
Авторы пришли к выводу, что проблемы и трудности, упоминаемые в резолюции, являются общими 
и отражают озабоченность многих государств一членов, поэтому все считают необходимым принять 
проект резолюции. Для облегчения понимания резолюции авторы предлагают следующий пред-
последний пункт преамбулы: 

"Полагая, что национальные перечни лекарственных средств должны включать содержащие 
алкоголь препараты лишь в том случае, когда алкоголь является существенным компонен-
том； ". 



Сэр John REID говорит, что не возражает против основной идеи текста, но предлагает 
следующие редакторские поправки : включить слово "может" в третий пункт преамбулы и читать 
"взаимодействия, которые могут иметь место..."; заменить "излишний и неправильный" на 
"несоответствующий" в четвертом пункте преамбулы, заменить "пересмотреть" на "рассмотреть" 
в пункте 1(1) постановляющей части резолюции； заменить "эффективный" на "пригодный" в 
пункте 1(2) постановляющей части резолюции• 

Д-р VOIGTLANDER (заместитель проф. Steinbach ) отмечает, что вредные последствия алко-
голя в группах повышенного риска, таких как беременные женщины, вызвали рост беспокойства 
во многих странах. По этой причине в ряде стран принято законодательство, предусматриваю-
щее указания по содержанию алкоголя в лекарственных средствах, а на упаковках лекарствен-
ных средств печатают предостережения, адресованные группам повышенного риска. Он поддер-
живает проект резолюции об исключении алкоголя, где это возможно с точки зрения науки и 
медицины, и продолжении научных исследований в области сокращения использования алкоголя 
в лекарственных средствах. Однако это длительный и трудоемкий процесс для составления 
подробных перечней лекарственных средств, упоминаемых в пункте 1(3) постановляющей части, 
особенно в тех странах, где осуществляется сбыт на богатом рынке лекарственных препаратов 
Не ясно, какой цели будут отвечать такие перечни, так как на упаковке будет напечатано 
предостережение для потребителя, который вовсе не имеет к ним доступа и не понимает пе-
речня ,который не представляет ценности даже для врачей. Их в любом случае невозможно 
сравнивать, так как в странах с большим сбытом лекарственных средств перечни будут очень 
длинными, в то время как в странах, использующих список только основных лекарственных 
средств, перечень будет очень коротким. Поэтому выступающий предлагает ИСКЛЮЧИТЕ пункт 
1(3) постановляющей части резолюции, даже в этом случае проект резолюции не будет ослаблен. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что смысл пункта 1(3) постановляющей 
части резолюции состоит в том, чтобы обеспечить государства一члены, правительства, регуляр-
но функционирующие учреждения необходимой информацией, доступной потребителям лекарствен-
ных средств по рецепту и без рецепта. Он согласен с г-ном Voigtlânder , что перечень, как 
таковой, по-видимому, не является полезным документом? более важен, очевидно, процесс 
разработки такого перечня. Исполком должен сконцентрировать свое внимание на оценке 
пункта, содержащего положения, отвечающие нуждам стран, ведомств и потребителей, чтобы они 
знали, какие компоненты имеются в упаковке лекарственного средства. Страны-члены должны 
не только сконцентрировать свое внимание на разработке перечня, но и безотлагательно полу-
чить нужную информацию о содержании алкоголя в лекарственных средствах. Было бы полезно 
для стран-членов, а еще полезнее для потребителей, знать, какие компоненты содержатся в 
лекарственных средствах, которые они покупают. 

Проф. GIRARD говорит, что в рассматриваемом Исполкомом проекте резолюции, по-видимому, 
делается попытка совместить различные точки зрения, выдвинутые в начальный период дискус-
сии по данному пункту. Несмотря на определенные различия в подходе к вопросу, Исполком 
ставит общую задачу, связанную с решением этой проблемы здравоохранения. Поэтому выступа-
ющий в целом поддерживает данное предложение, так как оно, очевидно, является верным. 
Однако слова "излишнее и неправильное использование алкоголя" в четвертом пункте преамбу-
лы предполагают, что в данном случае необходимо правильное использование лекарственных 
средств. Он согласен е сэром John Reid, что следует заменить слова "излишний и неправиль-
ный " н а "несоответствующий". Французское слово "ingrédient" в пункте 1(1) постановляющей 
части используется как термин, обозначающий составляющую часть второстепенной важности. 
На основе результатов неофициальных дискуссий он делает вывод, что наилучшим термином сле-
дует считать "principe actif", который указывает на основные составляющие лекарственного 
средства. Пункт 1(2) постановляющей части имеет отношение к количеству алкоголя, содер-
жащегося в лекарственном средстве либо в качестве активного ингредиента, либо в качестве 
второстепенного ингредиента. Текст резолюции следует улучшить путем использования более 
точных формулировок. 

Д-р YOUNG предлагает вычеркнуть слово "другой", стоящее перед словом "лекарственные 
средства", в третьем пункте преамбулы, чтобы исключить возможность рассмотрения алкоголя 
как лекарственного средства. Далее он предлагает следующую формулировку пункта 1(3) по-
становляющей части : "пересмотреть фармацевтические препараты так, чтобы установить 
концентрацию алкоголя в лекарственных средствах". Это должно отвечать вопросам, поднятым 
д-ром Larivière и г-ном Voigtlânder. 

д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что, так как предложенные изменения но-
сят не существенный, а редакционный характер, он полагает, что соавторы проекта резолюции 
не будут испытывать трудности в осуществлении изменений. 

Д-р AASHI говорит, поддерживая мнение д-ра Larivière , ч т о несущественные изменения 
следует опустить. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, отмечая, что предлагаемые изменения являются незначительными 
редакционными поправками, готов ли Исполком принять проект резолюции. 

Резолюция с поправками принимается�• 

(Обсуждение Исполкомом проекта доклада о предлагаемом Программном бюджете на 1988-
1989 гг. см. в разделе 5.) 

3. ВОСЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ: пункт 13 повестки дня (документ ЕВ79/24) (продолжение 
18-го заседания, раздел 1) 

Рассмотрение проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, который, она надеется, 
может быть принят без изменений, так как отражает выводы дискуссий, состоявшихся на сессии 
Исполкома : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект Восьмой общей программы работы на определенный период (1990-
1995 гг. включительно), представленный ему Программным комитетом; 

отмечая с удовлетворением, что уроки, извлеченные из первого мониторинга и оценки 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех и осуществления Седьмой общей прог-
раммы работы, были использованы при подготовке Восьмой общей программы работы, 

1. БЛАГОДАРИТ Программный комитет за проделанную им работу и предлагает ему прово-
дить обзор хода осуществления Программы на постоянной основе в соответствии с резолю-
цией EB58.R11； 

2. БЛАГОДАРИТ региональные комитеты за их значительный вклад в разработку Программы； 

3. ПРЕДСТАВЛЯЕТ проект Восьмой общей программы работы Сороковой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения； 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию следующего содержания : 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев в соответствии со статьей 28 (g) Устава проект Восьмой общей прог-
раммы работы на определенный период (1990-1995 гг. включительно), представленный 
Исполнительным комитетом; 

осознавая, что Восьмая общая программа работы является предпоследней прог-
раммой в поддержку Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году； 

убежденная в том, что Восьмая общая программа работы отражает удовлетвори-
тельную реакцию Организации на эту Стратегию? 

полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для разработки 
среднесрочных программ и программных бюджетов Организации и что содержание 
Программы достаточно конкретно для того, чтобы позволить проведение ее монито-
ринга и оценки； 

признавая важный вклад региональных комитетов в разработку Программы, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Восьмую общую программу работы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства一члены использовать ее в мероприятиях по сотрудничеству 
с ВОЗ в поддержку их национальных стратегий достижения здоровья для всех; 

3. НАСТОЯТЕЛЬ H О ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить подготовку региональ-
ных программ и программных бюджетов на основе Восьмой общей программы работы, осу-
ществляя в этих целях политику в отношении региональных программных бюджетов； 



4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить безотлагательное преобразо-
вание Восьмой программы в среднесрочные программы, которые должны осуществлять-
ся на основе двухгодичных программных бюджетов, а также надлежащий мониторинг 
и оценку； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету : 

(1) обеспечивать на постоянной основе мониторинг осуществления Программы； 

(2) проводить обзор хода выполнения Программы и оценку ее эффективности т 
поддержку целей Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 году; 

(3) обеспечить при проведении им двухгодичных обзоров предложений по прог-
раммному бюджету должное отражение Программы в указанных предложениях? 

(4) проводить по мере необходимости углубленные обзоры отдельных программ, 
с тем чтобы обеспечить соответствие деятельности Организации Восьмой общей " 
программе работы. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) говорит, что желает выступить с небольшим замеча-
нием, отражающим предыдущие предложения г-на Voigtlánder , поддержанные д-ром Law . В пунк-
те .2 постановляющей части проекта резолюции есть ссылка на "их (государств-членов) нацио-
нальные стратегии достижения здоровья для всех". Для такой федеральной страны, как Федера-
тивная Республика Германии или Канада, более подходящим вариантом будет: "в поддержку их 
стратегии достижения здоровья для всех", а не "национальных стратегий". 

Поправка принимается• 

Резолюция с поправками принимается^. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 20.1 повестки дня (резолюция ЕВ59 .R8, пункт 4(2), документы ЕВ79/31, 
ЕВ79/31 Add.1 и Е379/40) (продолжение 12-го заседания, раздел 1) 

Г-жа BRÜGGEMANN(директор, Программа по внешней координации) говорит, что рассматрива-
емый вопрос касается сотрудничества ВОЗ с системой ООН. ВОЗ избирательно предпринимает уси-
лия по поддержке стратегии достижения здоровья как неотъемлемой части программы развития. 
Организация участвует в работе тогда, когда это отвечает ее интересам и соответствует ее 
полномочиям. 

Доклад Генерального директора и добавление к нему (документ ЕВ79/31 и Add.1) пред-
ставляют резюме последних достижений учреждений системы ООН, которые якобы представляют 
интерес для членов Исполкома. Поэтому в документе его авторы не пытаются оценить все воп-
росы деятель ности учреждений системы ООН, так как представление более полнсрго отчета Ас-
самблее здравоохра не ния о сотрудничестве является согласованной практикой,как и уделение 
внимания на данном этапе конкретным событиям, имеющим особое значение. 

В докладе кратко сообщается о работе, проводимой научной административной группой ВОЗ 
по изучению влияния ядерной войны на здоровье и службы здравоохранения, созданной Генераль-
ным директором во исполнение резолюции WHA36.28 и соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В информации, направляемой Комитету, в общих.чер-
тах отмечаются ключевые вопросы, которые будут рассмотрены в докладе, составляемом с учетом 
новых данных и подлежащем представлению Ассамблее здравоохранения в мае 1987 г. Вопросы 
касаются таких проблем, как информация о климатических последствиях ядерной войны 
и их влиянии на оставшихся в живых и т.д. 

Вторым рассматриваемым в докладе вопросом, который представлял особый интерес в 1986 г.,： 
является международное сотрудничество в вопросах защиты от радиации. Исполком уже рассмат-
ривал его при обсуждении программы содействия здравоохранению путем создания нормальных 
экологических условий. 

Исполком получил специальный информационный документ ( документ EB79/INF.D0C./1) по это-
му вопросу, в котором подробно сообщается о затруднениях, испытываемых ВОЗ в международном 
сотрудничестве в области защиты от радиации, особенно с Международным агентством по атомной 
энергии. Директор Европейского регионального бюро представил отчет о деятельности за 1986 г. 



Особый интерес представляет вопрос об оценке эффективности административного и фи-
нансового функционирования ООН, который освещен в третьем разделе документа. Исполком уже 
упоминал в ходе обсуждений доклад Межправительственной группы экспертов высокого уровня, 
известной как группа 18, призывающий к эффективности административного функционирования ООН. 
Интенсивные дебаты и переговоры, проходившие в течение ряда недель на Генеральной Ассамблее 
ООН в конце 1986 г., привели к принятию резолюции 41/213, особенности которой поясняются в 
добавлении (документ ЕВ79/31 Add.1)• В резолюции речь идет о рекомендациях группы 18, ко-
торые должны осуществляться соответствующими органами ООН. Во второй части резолюции го-
ворится о планировании, программировании и составлении бюджета, при которых следует руко-
водствоваться ясно определенными принципами, а в приложении к резолюции излагается проце-
дура ,которая должна быть принята для программирования и составления бюджета. 

Другим важным вопросом является международная кампания против незаконной торговли нар-
котиками . В конце 1986 г. Генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций, решительно призы-
вающих правительства вести борьбу с незаконным потреблением наркотиков, считая ее частью 
национальной стратегии по этому вопросу, ВОЗ примет участие в подготовке международной 
конференции по злоупотреблению лекарственными средствами и незаконному обороту наркотиков, 
которая должна состояться в Вене в июле 1987 г. Исполком получил доклад Генерального ди-
ректора о мерах, принятых в отношении международных конвенций по наркотическим средствам 
и психотропным веществам (документ ЕВ79/6), в котором приводится информация по этой теме. 

В разделе V доклада, рассматриваемого Исполкомом, кратко говорится о ряде вопросов 
социального развития, относящихся к здравоохранению, таких как вопрос о престарелых и об 
осуществлении Найробийских перспективных стратегий по улучшению положения женщин. Межуч-
режденческий руководящий комитет по вопросам участия женщин в здравоохранении и развитии, 
учрежденный в ВОЗ, занимается определением конкретных мероприятий, содействующих деятель-
ности ВОЗ на всех уровнях по оказанию помощи женщинам как поборникам санитарно-медицин-
ской помощи посредством просвещения и информации об их правах и нуждах. 

И наконец, в разделе vi анализируется сотрудничество ВОЗ с некоторыми специфиче-
скими организациями, такими как ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и Всемирный банк. В докладе не де-
лается попытки изложить все особенности такого сотрудничества, но говорится кратко о том, 
как осуществляются совместные мероприятия в 1986 г. 

Уникальным примером сотрудничества, упоминавшегося во время состоявшихся на сессии 
Исполкома обсуждений, было сотрудничество Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
здравоохранения, совещание которого должно состояться на следующей неделе,внимание на нем 
должно быть уделено укреплению действий двух организаций в поддержку первичной медико-
санитарной помощи. Важность этого сотрудничества подчеркивал Исполнительный директор 
ЮНИСЕФ в своем последнем заявлении Исполкому. 

ВОЗ продолжает сотрудничать с ПРООН, которая играет важную финансовую и оперативную 
роль в области здравоохранения. Она принимает также участие в совещаниях по сотрудниче-
ству доноров, призываемых развивающимися странами поддерживать ПРООН, например в Гвинее— 
Бисау. ВОЗ и ЮНФПА продолжали тесно сотрудничать в основном на уровне страны в поддерж-
ку осуществления национальных программ по охране здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи в 90 странах. Сотрудничество с Всемирным банком также выросло не 
только в проведении согласованных совместных мероприятий, но и в осуществлении различных 
программ по здравоохранению в государствах-членах, особенно в Африке. На встречах пред-
ставителей Всемирного банка и ВОЗ, происходящих как в штаб-квартире, так и на региональ-
ном уровне, обсуждаются вопросы политики и пути усиления дальнейшего сотрудничества в та-
ких областях, как экономические стратегии здоровья для всех и методология усовершенствова-
ния исследований по здравоохранению. • 

Замечания выступающей касаются сотрудничества ВОЗ с учреждениями системы ООН и не 
относятся к интенсивному сотрудничеству на многосторонней и двусторонней основе с другими 
организациями с целью поддержки развития здравоохранения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) напоминает, что более обстоятельный доклад по 
вопросам сотрудничества с учреждениями системы ООН будет представлен на Сороковой сессии 
Ассамблеи. Но даже краткая информация, предложенная Исполкому, позволяет составить доста-
точно полное впечатление о том, как важно это сотрудничество для решения задач, стоящих 
перед Организацией. Доклад открывается информацией о работе руководящей группы, которая 
в соответствии с резолюцией W НА36.28 и резолюциями 34/58 и 40/10 Генеральной Ассамблеи ООН 
занимается изучением последствий ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохра-
нения . Сообщение об этом не случайно занимает ведущее место в докладе, поскольку речь 
идет о сохранении и упрочении мира, что признано Ассамблеей здравоохранения важнейшим ус-
ловием достижения здоровья для всех. Руководящая группа проделала большую и серьезную 
работу. Тематика подготовленного группой документа под названием "Последствия ядерной вой-
ны для здоровья населения и служб здравоохранения", который должен быть представлен Соро-
ковой сессии Ассамблеи здравоохранения, обширна, актуальна и заслуживает одобрения. Руко-
водящей группе следует продолжить свою деятельность^ и• в частности, она должна рассмотреть 
такие проблемы, как ближайшие и отдаленные демографические последствия ядерной войны и 



медико-санитарные аспекты климатических изменений, вызываемых ядерными взрывами. Акту-
альность подобных проблем остается достаточно высокой в настоящее время, поэтому он может 
только приветствовать намерения, отраженные в проекте Программного бюджета Организации, 
не ослаблять усилия по выполнению резолюции WHA36.28. Работа в этом направлении должна 
быть продолжена при активном сотрудничестве с между народ ным движением "Врачи мира за пре-
дотвращение ядерной войны", с которым Организация имеет официальные отношения. 

Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями, а также прави-
тельствами ряда стра-н, в том числе правительством страны выступающего, сделано многое для 
того, чтобы Между народный год мира остался в истории достойным своего названия. Выступа-
ющий напоминает о предложении Советского Союза по разоружению и об одностороннем морато-
рии на ядерные взрывы, введенном около полутора лет назад. 

Информация последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН ясно указывает на схожесть 
проблем, стоящих перед ВОЗ и ООН, и на общие интересы обеих организаций. Особенно важные 
усилия ООН направлены на подчинение резолюциям Генеральной Ассамблеи по учреадению все一 
объемлющей системы между народной безопасности, включающей разоружение, экономическое раз-
витие и сотрудничество и сохранение основных прав человека, включая право на жизнь и право 
на здоровье. Организация Объединенных Наций обратилась с призывом к международной общест-
венности сконцентрировать свои усилия на обеспечении безопасности для всех государств на 
общей основе во всех сферах международных отношений. Особенно это относится к деятельности 
ВОЗ в области всемирного здравоохранения. Сотрудничество между ВОЗ и ООН вносит значитель-
ный вклад в выполнение стратегии достижения здоровья для всех в глобальном масштабе, повы-
шает престиж и авторитет ВОЗ и укрепляет ее работу. 

Сэр John REID обращается с просьбой распространить доклад руководящей группы ВОЗ "Послед-
ствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения" среди государств-членов 
задолго до открытия Ассамблеи здравоохранения, чтобы у них было достаточно времени для 
рассмотрения содержания доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Секретариат принял просьбу во внимание. 

Д-р GRECH говорит, что,как он понимает, было принято решение о том, что ВОЗ будет ак-
тивно участвовать в разработке проектов двук конвенций о своевременном предупреждении и о 
помощи в случае радиационных аварий. Он спрашивает, какие успехи достигнуты в этом направ-
лении • 

Не всегда надежна информация о зараженных продуктах, и требуется определение размера 
ущерба уже после аварии. Изучение этого вопроса может проводиться совместно с ФАО и, в 
частности, с Комиссией по Codex Alimentarius. 

В отношении сотрудничества по вопросам социального развития, относящихся к здравоох-
ранению, оратор подчеркивает, что глобальная программа помощи престарелым была передана в 
Европейское региональное бюро, а также спрашивает, какой аппарат создается для сотрудничест-
ва с ООН по выполнению Между народного плана действий по проблемам старения. 

Д-р HAPSARA высоко оценивает усилия ВОЗ по поддержанию добрых отношений с другими род-
ственными организациями. Пункт 19 документа ЕВ79/31 относится к сотрудничеству с Всемир-
ным банком и к поддержке им программ ВОЗ. Выступающий спрашивает, каковы размеры этого 
сотрудничества и каковы отношения между двумя организациями в изучении расходов и финанси-
рования медико-санитарной помощи. Ему интересно узнать, каковы перспективы этих исследова-
ний . К тому же выступающий хочет знать, как улучшается процесс планирования программирова-
ния и ассигнований, предусмотренный в пункте 2 добавления к документу, не следует ли эту 
деятельность усилить . и не оказывает ли кто-нибудь давление на нее. 

Проф. GIRARD говорит, что особенно сложным является вопрос об участии врачей и других 
медицинских работников в сохранении и поддержании мира, так как некоторые аспекты этого 
вопроса скорее входят в сферу деятельности других организаций. ВОЗ вынуждена уважать зоны 
компетенции, и оратор надеется, что в докладе руководящей группы это найдет свое отражение. 
Он разделяет беспокойство сэра John Reid по поводу того, что этот документ должен быть пре-
доставлен в распоряжение государств-членов как можно скорее, до начала работы Ассамблеи 
здравоохранения• 

Проф. MENCHACA одобряет точку зрения, изложенную д-ром Савельевым. Кроме того, он 
выражает удовлетворение работой, проделанной руководящей группой, которая учреждена во ис-
полнение резолюции wНАЗ6•28 и ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Он с нетерпением 
ожидает результатов работы этой высококвалифицированной руководящей группы и уверен, что 
ее доклад будет всесторонним, интересным и важным для будущей работы ООН. Он также привет-
ствует расширяющееся сотрудничество между учреждениями системы ООН и, в частности, между 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН. 



Г-н VOIGTLANDER (заместитель проф. Steinbach ) говорит, что все полностью осознают 
ужасные последствия всех видов войн, включая ядерную. Поэтому особое внимание должно 
быть уделено предотвращению любой войны. Однако обсуждение этого вопроса уместнее пере-
дать другим международным форумам, проводимым в рамках ООН. Выступающие упоминали раздел 
1 документа о подготовке второго доклада. Если возникнет необходимость рассматривать этот 
вопрос дополнительно, в доклад можно включить мнения тех, кто обеспокоен ведущимися в на-
стоящее время войнами. Оратор подчеркивает, что в период финансовых ограничений 
очень важно проводить работу четко в рамках компетенции ВОЗ и избегать любого повторения 
или дублирования работ. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young ) выражает надежду, что,когда доклад руководящей группы 
будут представлять Ассамблее здравоохранения, это будет сделано так, чтобы не вызвать раз-
ногласий , и что подход к вопросу будет единодушным. Вопрос уже дважды представляли на 
рассмотрение Ассамблеи, и голосование прказало, что в обоих случаях мнения сторон сильно. 
расходились. Это не говорит в пользу нашей Организации, особенно потому что продолжаются 
дебаты о том, уместно ли обсуждать вопросы политического характера на Ассамблее здравоох-
ранения ,которая, по мнению выступающего, должна заниматься вопросами, прямо относящимся 
к здравоохранению. 

Г-н MILLER (заместитель д-ра Law ) одобряет мнения, выраженные профессором Girard . 

Проф. MENCHACA говорит, что,представляя доклад руководящей группы на рассмотрение Ас-
самблеи здравоохранения, Генеральный директор лишь выполняет резолюцию WHA36.28 и резолю-
ции 34/58 и 40/10 Генеральной Ассамблеи ООН. Эта группа учреждена для того, чтобы соста-
вить доклад о последствиях ядерной войны для здоровья населения и для служб здравоохранения. 
По мнению выступающего, группа полностью компетентна выполнить эту работу. 

Г-н KHALLAF (помощник д-ра Ayoub ) говорит, что сотрудничество в рамках системы ООН 
чрезвычайно важно. Это закреплено в принципах и основных целях Устава ООН и ее специализи-
рованных учреждений, хотя сферы их компетенции могут отличаться. Таким образом, на прави-
тельства ,народы, учреждения и между народных должностных лиц возложена ответственность за 
это. Новые между народные задачи экономического, финансового и административного характера, 
стоящие перед ООН и ее специализированными учреждениями, усилили необходимость сотрудни-
чества . Неверно считать, что развитые страны более осознают необходимость нормирования и 
координации в рамках системы ООН, чтобы повысить эффективность. По существу развивающиеся 
страны в большей степени заинтересованы в том, чтобы понапрасну не растрачивать имеющиеся 
ресурсы из-за повторения работы или каких-либо других действий, которые могли бы помешать 
программам развития. В ноябре 1986 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла резолюцию, предложенную ей Экономическим и Социальным Советом, с тем чтобы усилить 
координацию и эффективность в рамках системы ООН в интересах развития и особенно решения 
практических вопросов. В этой резолюции упоминаются области деятельности, заслуживающие 
особого внимания, в том числе и те, на которые распространяется техническая компетенция 
различных специализированных учреждений. В связи с этим Объединенная инспекционная группа 
отметила в своем докладе, что у каждой организации есть свои нужды, и что следует давать 
более систематическую и реальную оценку. 

ВОЗ не смогла ответить на просьбу Генерального секретаря ООН, адресованную специали-
зированным учреждениям, потому что Исполком не имел достаточно времени для обсуждения 
этого вопроса до начала работы последней сессии Экономического и Социального Совета, кото-
рый рассматривал деятельность развития внутри системы ООН в целом. Однако это не означает, 
что ВОЗ не заинтересована в достижении максимальной координации в работе с другими органи-
зациями системы ООН, занимающимися вопросами здравоохранения. Это отражается в докладе Ге-
нерального директора (документ ЕВ79/31), который можно рассматривать как предварительный 
ответ ВОЗ на просьбу Генерального секретаря. Один раз в три года проводится оценка коор-
динации и оперативной деятельности в рамках системы ООН. Следовательно, выводы Исполкома 
по этому вопросу будут представлены на следующей сессии Экономического и Социального Совета. 

Любая стратегия борьбы за здоровье включает многие аспекты, которые не попадают в 
сферу деятельности здравоохранения в прямом смысле этого слова, а входят в компетенцию 
других международных организаций, мероприятия которых дополняют деятельность ВОЗ по дости-
жению здоровья для всех к 2000 г. Поэтому оратор положительно оценивает подготовку док-
лада Генерального директора о координации работы ВОЗ и ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕП, МАГАТЭ 
и Комиссии по Codex Alimentarius. Особенно необходимо расширить мероприятия ВОЗ и Все-
мирного банка не только по исследованиям на местах и проведению обсуждений, но также с 
целью обеспечения финансирования программ и проектов ВОЗ. 

В заключение выступающий высоко оценивает доклад Генерального директора на 13-й Спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по критическому и эко-
номическому положению в Африке (документ ЕВ79/32), который не только отражает реальное по-
ложение ,но и содержит конкретные рекомендации в отношении положения в области здравоохра-
нения и внимания, которое должно быть уделено Программе развития Африки. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, выступая от себя лично, что полностью разделяет взгляды многих 
ораторов. Весьма важно, по ее мнению, чтобы данные вопросы были представлены на рассмот-
рение Ассамблеи здравоохранения так, чтобы не вызывали разногласий. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), говорит, отвечая на вопрос 
д-ра Grech , что Региональное бюро долгое время поддерживало связи с другими учреждениями 
системы ООН, в частности с Центром социального и гуманитарного развития в Вене, в связи 
с Всемирной программой помощи престарелым, на осуществление которой бюджетные ассигнования 
были недавно переведены Европейскому региональному бюро. Фактически эта программа находит-
ся в компетенции Регионального бюро с 1980 г., поэтому перевод ассигнований не влияет на 
то, как организована и осуществляется эта программа. 

После аварии в Чернобыле Региональный комитет в сентябре 1986 г• принял специальную 
резолюцию по проблемам повсеместного заражения в результате радиоактивных осадков, в кото-
рой среди прочего подчеркивается, что ответственность за защиту здоровья от радиации на-
ходится непосредственно в компетенции сектора общественного здравоохранения, контролируе-
мого правительствами и,следовательно,ВОЗ, так как здесь затронуты интересы между народ ных 
организаций. В резолюции излагается просьба к Региональному бюро предпринять ряд действий> 
включая проведение всестороннего обследования эпидемиологических последствий заражения для 
населения. Эти исследования будут проводиться в сотрудничестве с МАИР и МАГАТЭ. Резолюция 
призывает также к созыву совещания экспертов с целью определить области, необходимые для 
согласования мер в Европе по ограничению последствий повсеместного радиоактивного зараже-
ния в будущем. Это совещание состоится в конце 1987 г., и рассмотрит, в частности, уро-
вень доброкачественности продуктов, в этом вопросе Региональное 0юро сотрудничает также с 
ФАО и другими заинтересованными организациями. Соответствующий орган штаб—квартиры про-
веряет промежуточные уровни, данные, полученные при этом, также будут рассмотрены на засе-
дании . 

Д-р KREISEIJ (директор, отдел гигиены внешней среды) говорит, отвечая д-ру Grech , 
что Конвенция МАГАТЭ по своевременному предупреждению радиационных аварий вступила в силу 
27 октября 1986 г., до сих пор она подписана только тремя государствами-членами МАГАТЭ. 
Конвенция о помощи в случае радиационной аварии и радиоактивного чрезвычайного положения 
еще не вступила в силу, так как до сих пор ратифицирована только одним государством-членом, 
хотя 27 октября 1986 г«. . была подписана 57 странами. ВОЗ участвовала в подготовительных 
совещаниях, состоявшихся летом 1986 г•/ и ее представители присутствовали на Генеральной 
конференции МАГАТЭ в Вене в сентябре 1986 г � , когда были приняты обе конвенции. ВОЗ очень 
внимательно следила за работой конференции и может предоставить членам Исполкома по их 
просьбе копию любой конвенции. 

Что касается наличия радиации в пищевых продуктах, то ВОЗ начала работу в сотрудничест-
ве с другими международными агентствами по подготовке и изданию руководств Организации от-
носительно медицинского вмешательства в случае установления уровней радиоактивного заражения 
пищевых продуктов, воздуха и воды. Основной подход к разработке руководств бьш определен в 
конце 1986 г•/ а в настоящее время работа продолжается. Состоялось несколько межведомст-
венных заседаний, и планируется про'вести еще несколько совещаний в 1987 г. ФАО провела 
консультацию по рекомендуемым ограничениям пищевых продуктов, зараженных в 
Риме в декабре 1986 г'., в ответ на просьбы со стороны нескольких государств-членов и дала 
советы относительно подобных загрязнений, особенно пищевых продуктов, поставляемых на миро-
вой рынок. На этом совещании присутствовали представители ВОЗ• 

Г-жа BRUGGEMANN (директор, Программа координации внешних связей) говорит, что будут 
предприняты все усилия для удовлетворения просьб о том, чтобы доклад был представлен на 
рассмотрение Ассамблее здравоохранения. 

В ответ на вопрос д-ра Hapsara выступающий сообщает, что, например. Всемирный банк 
внес 2,5 млн долл. США в 1985 г. и 3 млн долл. США в 1986 г. (12 % всей помощи) на осущест-
вление ПРООН/Всемирным банком/ВОЗ специальной программы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, а также 2,5 млн долл. США на Программу борьбы с он-
хоцеркозом. Более полная информация о вкладах Всемирного банка в программы ВОЗ может быть 
дана позднее. 

Другие формы сотрудничества включают сотрудничество ВОЗ за последние два года с Все-
мирным банком, ОЭСР и ЮСАИД в проведении мероприятий исследовательской группы по вопросам 
финансирования служб здравоохранения и вопросам текущих расходов на здравоохранение. Это 
только часть усилий, которые предпринимаются совместно с Всемирным банком, что обсуждалось 
на Тридцать девятой сессии Ассамблеи ВОЗ, и будет предметом особого обсуждения во время 
работы Тематических дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Что касается замечания г-на Khallaf о практических действиях внутри системы Организа-
ции Объединенных Наций, то действительно имели место трудности в распространении письмен-
ного доклада из-за формы запроса информации. Однако была дана устная информация' и Орга-
низация принимает также активное участие в совещаниях и подготовке резолюции. Она будет, 
конечно,выполнять резолюцию. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к следующему проекту резолюции по Международному го-
ду обеспечения жильем бездомного населения, предложенному г-ном Abi-Saleh , д-ром Camanor , 
д-ром Fernando , д-ром Koinange и д-ром Maruping : 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание резолюцию 37/221, принятую в декабре 1982 г. Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 37-й сессии, провозглашающую 1987 год 
Международным годом обеспечения жильем бездомного населения； 

осознавай тесную связь между здоровьем 

осознавая, что цель программы здоровья 
нута без должного акцента на предоставлении 

правильно оценивая программы действий, 
с назначением 1987 года Международным годом 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной 
щую резолюцию: 

и приличным жильем; 

для всех к 2000 г. нё может быть достиг-
соответствующего жилья} 

предложенные ВОЗ, так чтобы они совпадали 
обеспечения жильем бездомного населенияj 

ассамблеи здравоохранения принять следую-

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание резолюцию 37/221, принятую в декйбре 1982 г. Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на 37-й сессии, провозглашающую 
1987 год Между народным годом обеспечения жильем бездомного населения у 

имея в виду основное обязательство ВОЗ по достижению здоровья для всех к 
2000 г.; 

отмечая положительное влияние, которое соответствующее жилье имеет на здо-
ровье отдельных лиц; 

осознавая, что бездомность является глобальной проблемой, влияющей на все 
народы, особенно в развивающихся странах, и. что, несмотря на усилия правительств 
и международных организаций на национальном и местном уровне улучшить жилищные 
условия людей, живущих в трущобах, незаселенных домах и сельских населенных пунк-
тах ,положение продолжает ухудшаться как в абсолютном, так и в относительном от-
ношении / 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ государствам—членам: 
(1) способствовать здоровью человека посредством улучшения жилищных усло-
вий (хабитат)； 

(2) предпринять шаги по созданию региональных исследовательских групп с 
целью ознакомления с улучшением условий здоровья в результате использования 
соответствующего жилья； 

(3) поддержать создание глобального банка жилищного строительства и обеспе-
чения жильем, упорядочить расходование капитальных ресурсов； 

(4) поддержать предложение о превращении Международного года в Международ-
ное десятилетие обеспечения жильем бездомного населения, с тем чтобы лучше 
выполнить Всемирную программу по жилью, согласующуюся с целью достижения 
здоровья для всех к 2000 г.； 

2. ПРОСИТ^ Генерального директора поддержать и усилить сотрудничество с Прог-
раммой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Центром Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам (ХАБИТАТ), Всемирным банком и другими учреждениями и неправи-
тельственными организациями, сотрудничающими на многосторонней и двусторонней 
основе и заинтересованными в вопросах жилья и здоровья. 

Г-н SAMARASINGHE (заместитель д-ра Fernando) заявляет, оглашая проект резолюции, что 
в Шри-Ланке мероприятия Международного года обеспечения жильем бездомного населения были 
проведены еще в сентябре 1980 г., когда премьер-министром этой страны было сделано заявле-
ние на Генеральной Ассамблее ООН. Призывая к провозглашению Международного года, премьер-
министр сказал, что обеспечение соответствующим жильем лежит в основе прогресса и является 
капиталом развития человечества. В декабре 1982 г. резолюцией 37/221 Генеральной Ассамб-
леи ООН 1987 год объявлен Международным годом обеспечения жильем бездомного населения. 



Понятна взаимосвязь обеспечения приличным жильем и улучшения общих условий жизни и здоровья 
людей. Приличные жилищные условия означают более чистую окружающую среду, основные сани-
тарные удобства, более низкий уровень распространения заразных болезней, меньшее загрязне-
ние воды, лучшее обеспечение службами здравоохранения и здоровый образ жизни отдельных лиц 
и семей. 

Провозглашая Между народный год в Шри-Ланке, премьер一министр сказал, что сегодня в мире, 
где существуют различные вероисповедания, идеологии и социальные системы, жилище является 
предметом общечеловеческой заботы, обеспечение им будет способствовать развитию международ-
ного взаимопонимания, миру и ускорению экономического развития для искоренения нищеты и 
нужды. Потребность в жилище является основной, оно обрело новое значение, перешло в более 
широкую философию категории человеческого, социально-экономического и культурного развития. 
С 1978 г. Шри-Ланка внесла значительный вклад людскими и экономическими ресурсами в решение 
жилищного вопроса, концентрируя внимание на проблемах семьи и населенных пунктов, сделав 
жилищный вопрос первоочередным в национальной политике и в успехах страны. Многие проблемы 
современного общества вызваны отчуждением личности от дома и семьи. Проведением Между народ-
ного года обеспечения жильем бездомного населения ставится цель вернуть домашнему очагу 
основное значение в социальной эволюции. 

Обеспечение соответствующим жильем является основным шагом к настоящему признанию чело-
веческого достоинства бедных и сильно нуждающихся. Создание здорового окружения, в котором 
они могут процветать, является главной целью ВОЗ - Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 году. 

Это означает, что надежды и желания, воплощенные в программе Международного года обес-
печения жильем бездомного населения, должны удовлетворяться и после 1987 г. С этой целью 
Шри-Ланка внесла ряд предложений. Они включают создание региональных исследовательских 
групп по технологии создания населенных пунктов и просвещения, чтобы разработать технологию 
с учетом географических и культурных условий каждого региона ; создание глобального банка 
жилищного строительства и обеспечения жильем с целью направлять в нужное русло >международ-
ные капитальные ресурсы? ускорение строительства населенных пунктов, включая взятие повы-
шенных обязательств по строительству жилых домой при установлении реальных целей, распредё-
лении мировых ресурсов и международном контроле исполнения； а также превращение Междуна-
родного года в Международное десятилетие обеспечения жильем бездомного населения (с учетом 
врёменных рамок) в результате выполнения действительно глобальной'программы обеспечения 
жильем. Эти предложения были отражены в несколько измененной форме в проекте резолюции, 
рассматриваемом в настоящее время Исполкомом. 

Тесная связь Между народного года и Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 году также привлекает внимание по причине жизненно важной необходимости межсектораль-
ного сотрудничества. Всеобъемлющая стратегия достижения здоровья должна включать обеспече-
ние inter alia нормальным жильем, соответствующим питанием и образованием, безопасным во-
доснабжением и санитарными условиями, а также приличным доходом. 

Еще в 1961 г. Комитет экспертов ВОЗ обсуждал аспекты общественного здравоохранения в 
связи с жилищным вопросом, и эта работа была продолжена рядом других комитетов и освещалась 
печатью. С удовлетворением отмечается, что с провозглашением Международного года ВОЗ при-
ступила к осуществлению ряда новых мероприятий. В июне 1987 г. в Женеве должна состоять-
ся межрегиональная консультация "Значение жилья для здоровья". Ее основная цель состоит 
в поддержке усилий, предпринимаемых в настоящее время государствами-членами, по осуществле-
нию мер помощи здоровью посредством обеспечения жилищньах условий.Во время консультаций наме-
чается рассмотреть существующую глобальную ситуацию, связанную с здоровьем и жильем, 
оценить принципы, относящиеся к роли жилья для здоровья, и определить выбор действий со 
стороны общества и уровни соответствующих органов управления, обеспечить механизмы техниче-
ского сотрудничества с государствами-членами- Среди государств-членов и заинтересованных 
между народных организаций будут распространены выводы консультации. Кроме этой прекрасной 
инициативы,ВОЗ организовала несколько других совещаний и семинаров на региональном и меж-
государственном уровне в связи с Между народным годом. В июле 1987 г. выйдет в свет спе-
циальный выпуск журнала "Здоровье мира" по теме "Здоровье и жилище". Мероприятия ВОЗ в 
связи с Международным годом соответствуют целям и обязанностям ее Устава, в частности 
статьи 2(i). Выступающий выражает надежду, что Организация и в дальнейшем будет считать 
первоочередными эти вопросы в своих программных бюджетах, чтобы иметь возможность постоянно 
добиваться результатов в области жилищного строительства и создания здоровых условий для 
человека. 

Предполагается, что проект резолюции, представленный Исполкому, привлечет внимание 
государств-членов к весьма ясным связям, существующим между приличным жильем и здоровьем 
человека. В нем содержится настойчивый призыв к государствам—членам взять на себя обяза-
тельства по осуществлению программы борьбы с бездомностью в глобальном масштабе и вредными 
последствиями этого явления для здоровья людей. Оратор надеется, что члены Исполкома едино-
душно предложат принять ее Сороковой сессии Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что у членов Исполкома не вызывает 
сомнения важность вопроса обеспечения жильем населения, а также тесной взаимосвязи жилищ-
ных условий и здоровья населения. Поэтому у него нет каких-то принципиальных замечаний 
по проекту резолюции, но есть две небольшие поправки, которые, возможно, более точно от-
разят ситуацию в мире на сегодняшний день. В последнем пункте преамбулы резолюции, кото-
рая рекомендуется Ассамблее здравоохранения, он предлагает заменить слова "все государст-
ва" словами "многие государства" и добавить слова "во многих странах" после слов "сель-
ские поселения". 

Г-н KHALLAF (советник д-ра Ayoub) заявляет о том, что полностью поддерживает проект 
резолюции； отсутствие соответствующих жилищных условий является проблемой для многих 
стран, включая Египет. Многие развивающиеся страны остро нуждаются в необходимом жилье 
не только из-за жилищного кризиса, являющегося результатом экономических трудностей, но 
также из-за вредных условий, особенно наблюдающихся в пригородах. 

К другим важным вопросам обеспечения жильем, которые рассматривались на совещании 
по охране окружающей среды, проведенном в Кувейте Региональным бюро для Восточного Среди-
земноморья ,относятся вопросы соответствующего водоснабжения, отсутствия систем питьевой 
воды, низкого уровня гигиены, загрязнения воды в результате сбросов токсичных веществ 
и отсутствия запасных частей для ремонта водопроводных магистралей. Все они должны 
рассматриваться, например, региональными научно-исследовательскими группами, которые упо-
минаются в проекте резолюции. 

Выступающий выражает желание выразить ВОЗ признательность за усилия, так же как и 
другим организациям, рассматривающим вопросы городского планирования и обеспечения жильем. 
Он призывает все стороны, которые могли бы внести вклад, рассмотреть вопрос о праве че-
ловека на соответствующие жилищные условия и предоставить техническую помощь и ресурсы, 
где это возможно, для обеспечения жильем населения в развивающихся странах. 

д-р KOINANGE говорит, что потребность в жилье - вопрос исключительно важный для мил-
лионов людей во всем мире. Ассамблея здравоохранения признала эту потребность, так как 
действительно понимает значение жилищных условий для здоровья и развития. Он предлагает 
внести две следующие незначительные поправки в проект резолюции : в конце второго пункта 
преамбулы после слова "убежище" добавить "как подтверждается в резолюции WHA39.22 о меж-
секторальном сотрудничестве при осуществлении национальных стратегий достижения здоровья 
для всех", а в конце пункта 4 преамбулы после слова "бездомные" добавить "и будущие меро-
приятия ,относящиеся к здравоохранению и строительству жилья, о которых говорится в пред-
лагаемой Восьмой общей программе работы"• 

Д-р HAPSARA выражает полную поддержку проекту резолюции с предложенными поправками, 
учитывая тяжелое положение бездомных, особенно в связи с состоянием их здоровья. 

Д-р Grech занимает место Председателя. 

Проф. RAKOTOMANGA отмечает, что, хотя проект резолюции говорит сам за себя, у него 
имеются некоторые сомнения в целесообразности включения слова "хабитат", взятого в скобки, 
после слов "жилищные условия" в пункте 1(1) постановляющей части. Поскольку хабитат явля-
ется только одной стороной условий жизни f он предлагает убрать скобки и исправить эту 
часть фразы так, чтобы она читалась как "улучшение жилищных условий в хабитате". Во-вторых, 
пункт 1(3) постановляющей части, призывающий к созданию глобального банка жилищного строи-
тельства и обеспечению жильем, звучит нечетко, можно спросить, например, какова его роль и 
кто будет его бенефициарием. 

Проф. GIRARD говорит, что цель проекта резолюции является труднодостижимой, так как 
обычно проблема многоплановая и межсекторальная по характеру. К тому же, по понятным при-
чинам, это вопрос сложный. Однако, ссыпаясь на пункт 1(3) постановляющей части, 
он говорит, что не понимает, какую позицию могут занять члены Исполкома ВОЗ по вопросу со-
здания глобального банка жилищного строительства и обеспечения жильем, как предполагается 
в проекте резолюции, так как не ясно, что он означает. 

Г-н SAMARASINGHE (заместитель д-ра Fernando) поясняет, что первоначально предложение 
было сделано премьер-министром Шри-Ланки в Кингстоне, Ямайка, в 1985 г>. , на Восьмой сес-
сии Центра Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и повторно 一 на Сороковой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Оно было выдвинуто в такой 
период международной обстановки, когда финансовые учреждения должны были решить, выдавать 
ссуды или необходимо пересматривать требования. Существовало мнение, что желательно идти 
по пути создания такого банка, чтобы мобилизовать между народ ные ресурсы, направить их на 
реализацию программ стран и организовать выдачу ссуд и выплату долгов на плодотворной 
основе. 



Консультативной группой, учрежденной для этого под эгидой Центра Организации Объеди-
ненных Наций по населенным пунктам, было предпринято исследование с целью изучения воз-
можности реализации этого предложения. Хотя проделанная Центром работа была оценена вы-
соко, следует признать, что он не всегда успешно привлекал фонды доноров. Более того, 
он сам не является организацией, ссужающей деньги. Существует поэтому потребность соз-
дать специальный банк, который может выдавать ссуды на осуществление связанных со строи-
тельством мероприятий, которые могли бы обеспечить ресурсами, столь необходимыми для 
некоторых стран. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) говорит, что ему понятны цели проекта резолю-
ции , н о у него имеются оговорки. Так как между народные мероприятия в поддержку Междуна-
родного года обеспечения жильем бездомного населения координируются Центром Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам, он сомневается в том, что ВОЗ должна давать 
рекомендации правительствам по вопросу, на который не распространяется компетенция Орга-
низации . Таким образом, оратор оставляет за собой право выразить мнение по данному воп— 
ро.су, хотя и не выступает против единодушного принятия резолюции, когда он будет рассмат-
риваться на Ассамблее здравоохранения. 

Проф. MENCHACA подчеркивает, что хотел бы услышать мнение Секретариата относительно 
пункта 1(3) постановляющей части, касающегося создания глобального банка жилищного строи-
тельства и обеспечения жильем. Он заявляет, что готов поддержать остальную часть проекта 
резолюции и благодарит д-ра Fernando за то, что он привлек внимание Исполкома к этому 
вопросу. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) говорит, что цель пункта 1(3) постановляющей 
части состоит в том, чтобы увеличить размер так называемых сверхбюджетных фондов для 
осуществления мероприятий по обеспечению жильем. Однако в имеющейся формулировке затраги-
ваются различные вопросы оперативного характера, которые выходят за рамки просьбы о вьще-
лении дополнительных ресурсов. Принимая во внимание положения пункте 2 постановляющей 
части, в котором содержится просьба к Генеральному директору поддерживать и укреплять сот-
рудничество с другими учреждениями системы ООН, вероятно, следует заменить пункт 1(3) та-
ким пунктом, в котором государства-члены призываются поддержать мероприятия Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Центра Организации Объединенных Наций по населенным пунк-
там. 

Г-н SONG Yunfu выражает мнение о том, что ВОЗ должна предпринять шаги в отношении Меж-
дународного года обеспечения жильем бездомного населения, и поддерживает представление пред-
ложенного проекта резолюции Всемирной ассамблее здравоохранения. Однако 6н считает, что 
по пункту 1(3) требуется дополнительная информация. 

Проф. GIRARD поддерживает поправку, предложенную д-ром Larivière , в которой содержит-
ся призыв к сотрудничеству со специализированными органами и не говорится о глобальном бан-
ке жилищного строительства и обеспечении жильем. 

Г-н SAMARASINGHE ( заместитель д-~ра Fernando) высказывается в пользу предложения д-ра. 
Larivière относительно необходимости призвать государства-члены поддержать деятельность 
Центра Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и считает, что его можно вклю-
чить в качестве дополнительного пункта. В отношении пункта 1 (3) он говорит�, что уже давал 
справку об этой части резолюции, он вновь упоминает о предпринимаемом исследовании путей 
осуществления данного проекта и предлагает оставить пункт 1(3) без изменений и обсудить его. 
позднее на Всемирной Ассамблее здравоохранения, ко времени проведения которой, возможно, 
поступит более полная информация. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит о том, что согласен поддержать поправки, кото-
рые выдвинуты другими членами Комитета. Он считает, что выраженные в проекте резолюции 
мнения недостаточно ясны. Кроме того, обращение к государствам—членам о поддержке создания 
глобального банка жилищного строительства и обеспечения жильем и о превращении в десятиле-
тие объявленного Между народного года обеспечения жильем бездомного населения не соответст-
вует целям и задачам ВОЗ, так как это не входит в ее компетенцию. Он предлагает заменить 
пункт, выдвинутый д-ром Larivière, пунктами 1 (3) и 1(4). 

Г-н SAMARASINGHE (заместитель д-ра Fernando) подчеркивает, что предложение о пре вра-
щении Между народного года обеспечения жильем бездомного населения в Десятилетие обеспечения 
жильем имеет своей целью привлечь внимание к проблеме бездомности. Десятилетие является 
более реальным отрезком времени, за который можно осуществить глобальную программу обес-
печения жильем. Провозглашение Международного десятилетия, несомненно, повлечет за собой 
определенные обязательства государств一членов и соответствующих организаций в рамках системы 
ООН. Провозглашение Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии явля-
ется хорошим примером того, как много можно сделать за Международное десятилетие. Объявле-
ние Международного десятилетия в рамках системы ООН привлечет к участию в нем соответствую-
щие организации и даст им возможность разработать предложения по глобальному плану действий 



и межучрежденческие проекты. Кроме того, провозглашение Десятилетия обеспечения жильем 
будет способствовать привлечению различных региональных комиссий к разработке и осущест-
влению эффективных стратегий на региональном уровне. В этом случае ВОЗ следует присоеди-
ниться к провозглашению Десятилетия обеспечения жильем и определить меру ответственности и 
обязательства со стороны стран и международных организаций. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young ) заявляет, что ему понятно желание превратить Между-
народный год обеспечения жильем бездомного населения в Десятилетие, и вновь говорит о 
своем сомнении в отношении того, что ВОЗ является той организацией, которая может под-
держать такой шаг. Кроме того, государства—члены ВОЗ и сама Организация не могут связывать 
себя новыми обязательствами и обязанностями, которые выдвигает Международное десятилетие. 

Д-р AYOUB предлагает рассмотреть предложенный проект резолюции на Ассамблее здравоох-
ранения ,ко времени проведения которой будет получена более полная информация. Комитет 
может заявить о поддержке объявления Международного десятилетия обеспечения жильем бездом-
ного населения при условии осуществления стратегии достижения здоровья для всех, поскольку 
уже намечается согласие по этому вопросу среди его членов. Вместо пункта 1(4) выдвигается 
отдельный пункт, в котором Ассамблее здравоохра не ния предлагается обратиться к Генеральной 
Ассамблее ООН с призывом изучить пути реализации и средства превращения Международного 
года обеспечения жильем бездомного населения в Десятилетие обеспечения жильем. 

Сэр John PEID говорит, что по такому важному вопросу необходима более полная информа-
ция , и просит Генерального директора высказать свое мнение, а также представить его Ассамб-
лее здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что имеются два пути представления данного вопроса Ас-
самблее здравоохранения. Во-первых, члены Исполкома могут подготовить Ассамблеё здравоох-
ранения отчет о дискуссии. В этом случае в нем можно изложить различные мнения членов Ис-
полкома ,высказаться в ходе обсуждений. Во-вторых, этот вопрос может быть отражен в резо-
люции . Что касается выдвигаемого проекта резолюции, то ООН, вероятно, выразит сожаление 
по поводу того, что ВОЗ принимает документ, который рассматривается как попытка создать 
глобальный банк жилищного строительства и обеспечения жильем. , Это может способствовать воз-
никновению затруднительного положения. Решение об объявлении Международного десятилетия 
должно быть принято теми, кто постановил провозгласить Международный год обеспечения жильем 
бездомного населения, в этом отношении ВОЗ не может давать каких-либо рекомендаций. 

Как только Десятилетие будет объявлено, ВОЗ должна будет полностью поддерживать его. 
Связанные с этим вопросы следует обсудить на Ассамблее здравоохра не ния в том случае, если 
они будут предварительно подняты соответствующими органами ООН. В существующем виде проект 
резолюции создает проблемы, связанные с пунктами 1(3) и 1(4), а компромисс ное решение, 
предлагаемое в поправке, сделанной д-ром Larivière, представляется наиболее подходящим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает учесть поправки, внесенные д-ром Larivière и г-ном Воуег, и 
заменить пункты 1(3), 1(4) и 2 следующим: 

(3) увеличить помощь Центру ООН по людским поселениям (ХАБИТАТ), Программе ООН 
по окружающей среде, Всемирному банку и другим учреждениям и неправительственным 
организациям, занимающимся вопросами жилья и здравоохранения, 

2. . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять и укреплять сотрудничество ВОЗ с 
соответствующими организациями и учреждениями, указанными в пункте 1(3}. 

Он спрашивает,готов ли Исполком принять проект резолюции с этой поправкой и с поправ-
ками ,выдвинутыми д-ром Савельевым и д-ром Koinange. 

Резолюция с внесенными поправками принимается^• 

Конференция ООН по праву договоров между государствами и между народными организациями 
или между между народными организациями (документ ЕВ79/40) 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) предлагает рассмотреть пункт и ссылается на Конференцию пол-
номочных представителей, состоявшуюся в Вене в феврале/марте 1986 г., в кото-
рой ВОЗ приняла участие. Конференция одобрила Венскую конвенцию о праве договоров между 
государствами и между народными организациями или между между народ ными организациями, кото-
рую ВОЗ имеет право подписать. В 1969 г. Конференция по кодификации приняла Венскую кон-
венцию, вступившую в силу в 1980 г. В ней говорится о юридических правилах, регулирующих 
договоры между государствами. Конвенцией, принятой в 1986 г., предусматриваются юридиче-
ские нормы, применяемые к договорам между государствами и между народ ными организациями или 
между между народными организациями. В общем можно сказать, что в нее включены юридические 



нормы, взятые из ранее действовавшей конвенции и адаптированные в необходимых случаях с 
учетом особенностей международных организаций и государств. 

ВОЗ должна рассмотреть два вопроса: (а) имеет ли право ВОЗ подписать Конвенцию; и 
(Ь) должна ли ВОЗ стать участницей Конвенции после того, как она вступит в силу. Второй 
вопрос не требует срочного рассмотрения, поскольку перед тем, как Конвенция вступит в силу, 
пройдет некоторое время. Однако срок подписания Конвенции - 30 июня"1987 г. Перед при-
нятием решения Исполком должен убедиться, включено ли в Конвенцию важное положение, 
охраняющее права международных организаций и не противоречит ли его выполнение положениям 
Устава и соответствующих правил и практике, установившейся в каждой организации. ВОЗ 
должна будет воздержаться от каких-либо действий, наносящих вред целям Конвенции, до при-
нятия решения об участии в ней, и это является единственным юридическим следствием. 
Подписание ВОЗ Конвенции станет действительным выражением реальной поддержки работы по 
кодификации, проделанной Конференцией ООН. 

Генеральный директор считает возможным для Организации подписать Конвенцию, но для 
этого необходима санкция Исполкома. 

Г-жа AVELINE (советник проф. Girard) говорит, что в двух Конвенциях, в которые вклю-
чены вопросы, далеко выходящие за пределы повседневного управления Организации, освещают-
ся и вопросы между народного права. Во всяком случае нет особой необходимости для подписа-
ния Конвенции Организацией, так как в соответствии со статьей 85 Конвенция вступит в си-
лу после ее ратификации 35 государствами. Однако оратор не считает, что в настоящий мо-
мент ВОЗ должна подписать Конвенцию. 

д-р LARIVIÈRE (заместитель д-ра Law) говорит, что ВОЗ должна присоединиться к подпи-
сывающим Конвенцию,и спрашивает, связано ли это с какими-либо финансовыми затратами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком решает вопрос о том, следует ли ВОЗ подписывать 
Конвенцию. Подписание не делает Организацию участницей Конвенции. Необходимость подписа-
ния Конвенции не позднее 30 июня 1987 г. означает, что, если ВОЗ примет впоследствии реше-
ние стаять участницей Конвенции, для этого потребуется официальный акт подтверждения； при-
соединение ВОЗ к Конвенции после ее подписания другими сторонами потребует соблюдения офи-
циальной процедуры. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) заявляет, что точка зрения Председателя правильная. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) говорит, что, выслушав пояснение г-на Vignes 
и добавление г-жи Aveline, склонен выступить за подписание Конвенции Всемирной организацией 
здравоохранения и призвать Исполком уполномочить на это Генерального директора, его под-
держивает д-р Young • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что большинство членов Исполкома при одном возражающем счи-
тают ,что ВОЗ необходимо уполномочить подписать Конвенцию. 

Решение: Исполком, обсудив доклад Генерального директора о Конференции ООН по праву 
договоров между государствами и международными организациями или между между народными 
организациями^, принимает реше'ние уполномочить Генерального директора принять необхо-
димые меры для подписания от имени ВОЗ Конвенцйи о праве договоров между государства-
ми и международными организациями или между между народными организациями, принятой в 
1986 г. в Вене. 

Доклад специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по критиче-
скому экономическому положению в Африке； пулкт 20.2 повестки дня (резолюция ЕВ77. R17 ; 
документ ЕВ79/32) 

Д-р MUTALIK (Бюро ВОЗ по связи с ООН, Нью-Йорк), представляя на обсуждение доклад 
Генерального директора (документ ЕВ79/32), говорит о намерении сконцентрировать внимание 
на основных вопросах и выводах 13-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по крити-
ческому экономическому положению в Африке и информировать о развитии событий после принятия 
документа. С целью подготовки к проведению специальной сессии и в соответствии с резолю-
цией ЕВ77.R17 Генеральный директор направил заявление об общих принципах в адрес Органи-
зации африканского единства и Генерального Секретаря ООН, в котором говорится о деятельнос-
ти и планах ВОЗ. Основные положения данного заявления включены Генеральный Секретарем в 
доклад Генеральной Ассамблее. Оратор выражает удовлетворение по поводу того, что в отчете 
о положении в странах, составленном Организацией африканского единства и Экономической ко-
миссией для Африки на основе материала, поданного государствами-членам с определением пер-
воочередных программ, отражены потребности здравоохранения 14 стран. В заявлении Генераль-
ного директора Подготовительному комитету уделяется внимание основным вопросам, затронутым 



в ходе обсуждений в ВОЗ, и в особенности отмечалась необходимость рассмотрения причин кри-
зиса с учетом долгосрочной перспективы и укрепления или выработки конкретных стратегий по 
каждому ключевому сектору. Были определены основные пути осуществления стратегии достиже-
ния здоровья для всех в Африке и отмечена важность межсекторальной поддержки. 

На специальной сессии,состоявшейся 27 一 31 мая 1986 г., были рассмотрены сложные 
экономические вопросы. Дискуссии, хотя и носили острый характер и были трудными, прошли 
в деловой и конструктивной обстановке и закончились.единогласным одобрением резолюции 
S一13/15, в которой содержится Программа действий ООН по обеспечению экономического подъема 
и развития в Африке на 1986-1990 гг. 

В этой Программе, как можно предположить, подчеркивается важность мер в экономике и 
сельском хозяйстве, а аспект социального развития входит в ее основную задачу. Программа 
признает ведущую роль правительств Африканского региона в процессе подъема и оздоровления 
и особо подчеркивает участие общины в этом процессе и значение развития инфраструктуры и 
людских ресурсов. В Программе говорится также об обязательной помощи со стороны междуна-
родного сообщества и в особенности доноров. 

С тех пор была распущена Чрезвычайная целевая группа по Африке, разместившаяся в Нью-
Йорке , н о постоянство действий обеспечивалось главным центром и целевой группой оказания 
чрезвычайной помощи, в состав которой входили участвующие организации, включая ВОЗ. 

Для обеспечения выполнения Программы действий ООН был создан Руководящий комитет, в 
задачи которого входит содействие мобилизации ресурсов и координация международных дейст-
вий . Этот Комитет приглашал ВОЗ участвовать в своих заседаниях. В это время Генеральная 
Ассамблея ООН одобрила резолюцию 41/29, которая призывает к международной поддержке выпол-
нения Программы действий. 

Возобновленные обязательства по развитию со стороны африканских государств и между-
народного сообщества предусматривают важные требования для ВОЗ, а также возможность акти-
визировать сотрудничество правительств на национальном и региональном уровне и призвать 
министерства здравоохранения к тому, чтобы они обеспечивали выполнение национальных 
планов и предложений, основанных на стратегиях достижения здоровья для всех, используя по-
мощь доноров• Для мобилизации ресурсов вопросы здравоохранения должны широко освещаться 
на форумах, таких как встречи за круглым столом по Программе развития ООН и консультации, 
проводимые Всемирным банком. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что в Африке, как 
и везде, вопросы здравоохранения и экономики тесно связаны. К сожалению, зачастую эконо-
мисты и работники здравоохранения оценивают положение с противоположных точек зрения. 

Работа Африканского регионального бюро в 1985 г. не была хорошо организована, и оно не 
сумело справиться с чрезвычайной ситуацией. По этой причине был создан отдел чрезвычайных 
мер медицинской помощи в Африке. Региональное бюро сотрудничает со штаб—квартирой ВОЗ в 
этой области, и предпринимаются усилия по выделению внебюджетных средств на эту программу, 
которая, как надеются, будет осуществляться в ближайшее время. 

Кроме того, в междисциплинарных группах, действующих в трех субрегионах, введены шта-
ты, в обязанности которых входит обеспечение своевременной помощи нуждающимся странам. 
Помимо своих обязанностей в случае чрезвычайных действий эти группы отвечают за подготовку 
и исследования, а также за контроль складов в субрегионах. Региональное бюро предлагает 
правительству Эфиопии создать в Аддис-Абебе с помощью правительства Италии Африканский ре-
гиональный центр подготовки и исследований, который удовлетворял бы потребности стран в 
управлении подготовкой к чрезвычайным ситуациям. Д-р Monekosso благодарит правительство 
Италии и персонал штаб-квартиры ВОЗ за меры, принятые ими в этой области. 

После ликвидации кризисной обстановки необходимо рассматривать развитие здравоохране-
ния как путь улучшения социально-экономической ситуации. Экономическая комиссия для Афри-
ки уже выразила согласие провести в странах Региона ряд мероприятий с участием государств-
членов и ВОЗ с целью оценки экономических проектов на местах, используя межсекторальный 
подход и соответствующую методику. ЮНИСЕФ участвует в них и оратор выражает надежду, что 
другие органы также будут сотрудничать. В апреле состоится встреча министров здравоохране-
ния для обсуждения проектов, и есть надежда, что в июле внимание глав государств Африканско-
го региона будет привлечено к этому вопросу• Региональное бюро предприняло также меры 
по сотрудничеству с государствами-членам в борьбе с чрезвычайными ситуациями и полностью 
сознает важность экономического развития для достижения здоровья для всех• 

Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что ВОЗ вправе гордиться мероприятиями, про-
веденными в Африке. Согласованные действия ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи в Эфиопии 
и Судане являются наиболее всеобъемлющим и эффективным вкладом в здравоохранение на глобаль-
ном уровне. Эта программа постепенно превращается в единую программу чрезвычайной готов-
ности и борьбы с бедствиями. Такие действия не всегда совпадают с обычным планированием. 
Тем не менее можно было разработать программу готовности, чтобы свести до минимума послед-
ствия стихийных бедствий для здравоохранения. Оратор спрашивает, какими, несмотря на по-



стоянные меры, принимаемые ВОЗ, будут последствия закрытия Чрезвычайной целевой группы по 
Африке при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для сектора здравоохранения. Обращая внимание 
членов Исполкома на пункты 18, 19 и 20 документа ЕВ79/32, в особенности на последнее пред-
ложение пункта 18 относительно усиления инфраструктуры здравоохранения на районном и мест-
ном уровняхf оратор говорит, что, хотя их положения й являются важными, такие неопреде-
ленные цели, предусматриваемые ими, могут лишь помешать подготовке к действиям в чрезвы-
чайной обстановке и мерам по управлению, которые имеют очень большое значение и не должны 
скрываться за красивыми словами о помощи развитию остальной части сектора здравоохранения. 

Д-р MUTALIК (Бюро ВОЗ по связи с ООН, Нью-Йорк) благодарит доктора Bart за выражение 
поддержки и говорит, что Генеральный Секретарь ООН по принятии решения о роспуске Чрезвы-
чайной целевой группы по Африке назначил специалиста, которого необходимо рассматривать 
как координатора по вопросам здравоохранения. Это лицо представляет в Нью-Йорке и ЮНДРО. 
Ежемесячно назначенное лицо и представители участвующих учреждений собираются на совеща— 
ниё с целью установления чрезвычайной ситуации, чтобы при необходимости вмешаться и попы-
таться создать "банк информации" в интересах сохранения накопленного опыта. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит о закрытии Бюро ООН 
в Аддис-Абебе. Африканскому региональ ному центру подготовки и исследований чрезвычайных 
мер и реабилитации следует взять в аренду это просторное здание на длительный срок. 
Очевидно, усилия не ограничатся сектором здравоохранения. Укрепление инфраструктур здра-
воохранения на районном уровне является необходимым компонентом процесса реабилитации, а 
не словесной шелухой. Степень и серьезность чрезвычайной обстановки были бы намного 
меньше, если бы инфраструктура не была такой слабой； помощь оказывалась бы людям намного 
быстрее, если бы имелась эффективная инфраструктура, не только потому, что она связана с 
здравоохранением, но и потому, что имеет отношение и к другим секторам, таким как тран-
спорт ,дороги и т.д. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит о 
ситуации в Судане, где после оказания первых чрезвычайных мер начался процесс реабилита-
ции . Действительно на протяжении многих лет инфраструктура была настолько слаба, что 
чрезвычайное положение было "той каплей, которая переполнила чашу“； трудные условия, 
существующие в настоящее время, требуют усиления инфраструктуры. 

После визита оратора и Генерального директора в Судан было решено попытаться привлечь 
вклайы основных доноров путем введения наиболее рентабельных реабилитационных мер в от-
дельных районах и, таким образом, обеспечить максимальную выгоду при минимальных затратах. 
Из десяти провинций была выбрана одна районная больница и центр по первичной медико-
санитарной помощи. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья внесло 1 100 ООО долл. 
США из 10 ООО ООО долл. США, необходимых для реабилитационных мер по всей стране. Перво-
начальные экспериментальные действия в 10 провинциях почти завершены и являются катализа-
торами в привлечении будущих денежных средств и преемственности действий. 308 000 долл. 
США внесено ЮСАИД и теперь правительство Судана обратилось за помощью по укреплению допол-
нительно 50-60 больниц. 

Д-р ELO (Операции по оказанию чрезвычайной помощи) отмечает, что Программа чрезвы-
чайной готовности получает поддержку во всех регионах под руководствам Ассамблеи здравоох-
ранения и Исполкома, а не только в Африканском регионе и Регионе Восточного Средиземноморья, 
чтобы страны一члены выполнили свои программы. Вскоре будут видны результаты практических 
операций, проводимых при помощи сообщества доноров. 

Г-н FARAG (Организация Африка некого Единства) благодарит ВОЗ за постоянные усилия по 
здравоохранению и развитию Африки• Ссылаясь нд пункт 13 документа ЕВ79/32, оратор говорит, 
что социально-экономическое развитие должно быть полным. Хотя в первоочередной программе 
экономического подъема для Африки на 1986-1990 гг. детально не объясняются аспекты соци-
альной сферы или здравоохранения, в ней содержатся руководящие принципы, предусматривающие 
необходимость уделения внимания инфраструктуре развития здравоохранения и социально—бытового 
обслуживания. Единственным препятствием на пути осуществления таких проектов в области 
здравоохранения является недостаток национальных сводок, в подготовке которых выступающий 
просит помощи у двух региональных бюро - в Африке и Восточном Средиземноморье. Он просит 
предоставить дополнительную информацию о планах проведения различных действий, упоминаемых 
в документе и^дискуссиях в Исполкоме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что информацию, которую запррсил г-н Farag , могут предоставить 
члены Секретариата по окончании встречи. 

Исполнительный комитет ,принимает к сведению доклад Генерального директора на 13-й 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по критическому 
экономическому положе нию в Африке (документ ЕВ79/32) • ~ 

(Продолжение дискуссии в рамках системы учреждений ООН см. ниже в разделе 6.) 



5. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки 
дня (документ РВ/88-89) (продолжение раздела) 

Рассмотрение проекта доклада Исполнительного комитета (документ (проект) ЕВ79/42) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к проекту доклада Исполкома по пересмотру проекта 

Программного бюджета и предлагает выступать с замечаниями по каждому разделу и по каждой 
категории программ. 

Введение (пункты 1-3) 

Замечаний нет. 

I• Вопросы общей политики (пункты 4-17) 

Замечаний нет. 

II. Вопросы программной политики (пункты 18-77) 

В отношении корректировки ассигнований ресурсов (пункты 76-77) д-р САВЕЛЬЕВ (советник 
проф. Исакова) напоминает, что в Введении, подготовлен ном Генеральным директором, к проек-
ту программного бюджета указывается на слабость инфраструктур здравоохранения, что являет-
ся самым большим препятствием на пути к достижению здоровья,для всех. Эта же мысль звучала 
в выступлениях большинства членов Исполкома, поэтому оратор предлагает рекомендовать Ас-
самблее здравоохранения программу 4 (Организация систем здравоохранения на основе первич-
ной медико-санитарной помощи) о выделении дополнительных средств из Программы развития, 
находящейся в ведении Генерального директора, в дополнение к программе 13.1 (Иммунизация). 

Такое решение принимается. 

III. Вопросы бюджетной и финансовой политики (пункты 78-94) 

В отношении бюджетной политики, непредвиденных поступлений, шкалы обложений, уровня 
бюджета и резолюций об ассигнованиях замечаний нет. 

Доклад Исполнительного комитета по пересмотру проекта программного бюджета на период 
1988-1989 гг. принимается в соответствии с устными поправками ̂  »~ 
Проф. MENCHACA говорит, что у него имеются некоторые оговорки в отношении одобрения 

проекта доклада Исполкома. Оратор выражает сомнение в том, что члены Исполкома действи-
тельно имели достаточно времени для тщательного ознакомления с документом, который бкл им 
вручен только утром. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в докладе фактически не отражены различные мнения, которые 
члены Исполкома изложили Генеральному директору во время обсуждений. 

Проф. MENCHACA говорит, не выражая несогласия с замечаниями Председателя, что Исполком 
одобрил документ механически и в спешке； в конечном итоге и Исполком может допустить 
ошибку. Как его член выступающий считает себя обязанным выразить оговорку и просит отразить 
ее в протоколе. 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ : пункт 20 повест-
ки дня (продолжение раздела 4) 

2 Комиссия по Codex Alimentarius: пункт 20.3 повестки дня (документ ЕВ79/33) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к докладу Генерального директора, содержащемуся в 
документе ЕВ79/33, в котором приводится информация о характере и деятельности комиссии по 
Codex Alimentarius как межправительственного органа, созданного в 1962 г. с целью осущест-
вления совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам пищевых продуктов. Исполком, возможно, 
выразит желание рассмотреть,как усилить здравоохранение по этой программе. Оратор привет-
ствует председателя Комиссии г-на E.F. Kimbrell. 

i См. документ ЕВ79/1987/REC/1, часть ц . 



Г-н KIMBRELL (председатель, Комиссия по Codex Alimentarius ) выражает признательность 
за широкую поддержку, оказываемую ВОЗ и ФАО в последние 25 лет и в особенности Генерально-
му директору за хорошее сотрудничество. Проведение различных совещаний групп экспертов 
под эгидой ВОЗ и ФАО и совместное финансирование мероприятий Секретариата по Codex способ-
ствуют успеху Комиссии. 

В прекрасном докладе, подготовленном Генеральным директором BQ3, который, как он на-
деется ,будет прочитан всеми членами Исполкома, ясно говорится, что деятельность Комиссии 
выходит за рамки подготовки стандартов для пищевых продуктов, чтобы охватить работу по пи-
щевым добавкам и загрязнителям, маркировку пищевых продуктов и пищевую гигиену, включая 
микробиологические стандарты. Исполнительный комитет, конечно, знает о масштабах 
проблем по обеспечению безопасности пищевых продуктов в развивающихся и развитых странах. 
Например, ежегодно в Соединенных Штатах Америки насчитывается 20-80 млн случаев заболеваний, 
связанных с пищевыии продуктами, в то время как Комитет экспертов ВОЗ подсчитал, что еже-
годно более 5 млн детей умирают по причине острых диарейных заболева-
ний ,которые часто связаны с заражением пищи и/или воды. 

Что Комиссия может предпринять по этим проблемам? Четыре региональных координационных 
комитета могут сыграть основную роль в оказании помощи по ликвидации несоответствия между-
принятием стандартов по пищевых продуктам и их соблюдением в развивающихся странах. Приняв 
участие в одной сессии каждого из четырех комитетов в качестве"председателя Комиссии оратор 
обнаружил разные степени участия ФАО/ВОЗ в различных регионах. Например, региональное 
представительство ВОЗ в Азиатском и Африканском комитетах менее заметно, чем в Американском, 
хотя, как недавно сообщили выступающему, региональное представительство в указанных комите-
тах уже улучшено. Ему стало также известно о согласии комитетов с тем, чтобы страны наи-
лучшим образом использовали рекомендации Комиссии, если они найдут ресурсы для их осуществ-
ления . В этой связи оратор напоминает об оригинальном способе финансирования Комиссии. 
Большинство расходов несут и покрывают страны, которые предоставляют территорию для работы 
многих комитетов Комиссии. И наконец, достигнуто соглашение о том, что безопасность пищевых 
продуктов является составной частью первичной медико-санитарной помощи. 

Далее Исполком предложил обсудить, каким образом сектор здравоохранения может более ак-
тивно участвовать в работе Комиссии и получать наибольшую отдачу. Оратор указывает, что 
Комиссия готова выполнить указания Исполнительного комитета. Он выражает уверенность, что 
ВОЗ сможет сыграть ведущую роль в пропаганде работы Комиссии в мире и связей со странами 
при возникновении потребности предоставить необходимые лаборатории, оборудование и обученный 
персонал/без чего нельзя осуществлять политику в области безопасности продуктов питания. 

Работа Комиссии по-прежнему зависит от компетентности Секретариата, и оратор выражает 
надежду, что совместный бюджет ФАО/ВОЗ, который остается стабильным в фактическом долларовом 
выражении уже несколько лет, можно оставить по крайней мере на его современном уровне. 

Проф. MENCHACA говорит о том, что доклад Генерального директора является полным и 
всеобъемлющим отчетом о работе Комиссии по защите здоровья потребителей. Несмотря на неболь-
шой бюджет, эта программа является образцовой, способствует распространению объективных стан-
дартов в области торговли пищевыми продуктами, что является особенно выгодным для развиваю-
щихся стран. 

В пункте 21 доклада суммируются основные факторы, препятствующие странам в принятии и 
выполнении Кодекса стандартов. По мнению выступающего, в развивающихся странах сдерживающие 
факторы связаны с финансовыми и техническими проблемами, тогда как в развитых странах сдер-
живающие факторы связаны с юридическими проблемами, которые косвенно возникают из-за ярост-
ной конкуренции в международной торговле продуктами. 

Учитывая решающее значение безопасности пищевых продуктов и огромную пользу, которую 
получают развивающиеся страны от работы Комиссии, директора региональных бюро ВОЗ и Организа-
ция в целом должны и в дальнейшем оказывать ей полную поддержку. 

Г-н VOIGTLANDER (заместитель проф. Steinbach) дает высокую оценку работе Комиссии. Он 
подчеркивает, что ее успех не может быть измерен просто количеством одобрений Кодекса стан-
дартов . Последние очень широко использовались 一 как справочный материал, как основа для 
определения национальных стандартов, как уникальный источник информации для торговцев и пра-
вительств ； многие директивы Европейского экономического сообщества, к примеру, основаны на 
Кодексе стандартов. Хотя число одобрений, конечно же, могло быть больше, они показывают 
значительный прогресс за последние годы. 

Г-н SONG Yunfu считает, что Комиссией была проделана очень большая работа со времени ее 
основания, но определенно требуется большее участие сектора здоровья. В Китае в этой области 
проводится значительная работа, это подтверждается тем, что более 200 стандартов по гигиене 
пищевых продуктов, многие из которых основаны на Кодексе стандартов, были изданы в последние 
пять лет. К сожалению, привлеченные к этбй работе специалисты не смогли сотрудничать между 
собой так, как требовалось, из-за финансовых трудностей. Для обеспечения развивающимся 
странам возможности лучше использовать Комиссию, следует, вероятно, предусмотреть финансовую 
поддержку, чтобы помочь выбранным людям посещать необходимые международные совещания. В це-
лом совместный бюджет ВОЗ/^АО остается небольшим и выступающий надеется, что это положение 
может быть улучшено. 



Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф• Исакова) высоко оценивает работу Комиссии. Что касается 
основных направлений в ее дальнейшей деятельности, то он отмечает важность участия в ней 
ВОЗ, особенно в работе по допустимости уровней остаточных количеств пестицидов и ветери-
нарных лекарственных средств, а также уровней содержания пищевых продуктов-контаминантов, 
включая природные. 

> 
Д-р YOUNG поздравляет Генерального директора с подготовкой блестящего доклада, пред-

ставленного Комитету. Однако Комиссия нуждается в постоянной сильной поддержке, как подчер-
кивают все выступающие. Ее работа важна не только для защиты потребителей путем разработки 
единых руководящих принципов, но и для стимулирования международной торговли. Он поддержи-
вает стремление дать возможность государствам-членам больше использовать Кодекс стандартов, 
также приветствует намерение Комиссии заняться проблемой загрязнения продуктов питания ра-' 
диоактивными элементами и остатками ветеринарных лекарственных средств. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) тепло приветствует г-на Kimbrell и Комиссию и 
присоединяется к ценным замечаниям предьвдущих выступающих. Что касается факторов, запре-
щающих странам более активно участвовать в работе Комиссии, на что ссылается проф. Menchaca , 
то он лично считает, что слабая информированность о ее работе является серьезным отрицатель-
ным фактором. Для содействия осведомленности он предлагает Исполкому представить доклад 
Генерального директора предстоящей Всемирной ассамблее здравоохранения, если возможно, с 
соответствующей резолюцией. 

Д-р KAFERSTEIN (Безопасность пищевых продуктов) благодарит членов Исполкома за вселя-
ющие надежду комментарии. Положительно оценивается тот факт, что впервые доклад по програм-
ме ,который представляется Исполкому, получает такую поддержку. Он рад помочь в выработке 
проекта резолюции, предложенного д-ром de Souza . Это будет действительно уникальной воз-
можностью сообщить на мировом форуме о достижениях и проблемах Комиссии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ прочит д-ра de Souza выработать совместно с д-ром Kâferstein 
можной резолюции, если нет возражений (см. раздел 3 протокола 22-го заседания) 

(Продолжение дискуссии о сотрудничестве в рамках системы ООН см. раздел 4 
21-го заседания.) 

проект воз-

протокола 

Заседание закрывается в 1 9 ч 30 мин 



ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Пятница, 23 января 1987 г,, 9 ч 00 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 

С 9 ч 00 мин до 9 ч 50 мин проводилось закрытое заседание, затем состоялось открытое 
заседание. 

1. НАГРАДЫ: пункт 22 повестки дня 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р MARKIDES, основной докладчик, оглашает следующее 
решение, принятое Исполкомом на закрытом заседании: 
Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 22.1 повестки 
дня """"" -

Решение : Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 
присудил премию Фонда Леона Бернара за 1987 г. сэру John Reid за его ввдающиеся 
заслуги в области социальной медицины^. 

Премия и стипендия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д?:ра А.Т. Шуша) : пункт 
22.2 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
присудил премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1987 г. проф. Ahmed Mohamed El-Hassan за его 
ввдающийсЯзвклад в улучшение медико-санитарной обстановки в Регионе Восточного Среди-
земноморья . 

Премия Фонда охраны здоровья ребенка (доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка): 
пункт 22.3 повестки дня 

Решение : Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья 
ребенка, присудил премию Фонда охра ны здоровья ребенка за 1987 г. проф.José R. Jordan 
за его ввдающиеся заслуги в области охраны здоровья ребенка^. 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р DIALLO/ основной докладчик, зачитывает решения, принятые 
Исполкомом на закрытом заседании : 

Стипендия Фонда охраны здоровья ребенка (доклад Комитета Фонда охра ны здоровья ребенка): 
пункт 22.3 повестки д н я ~ ^ — 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья 
ребенка, присудил стипендию Фонда охраны здоровья ребенка за 1987 г. проф. Sanath 
Punsara Lamabadusuriya4• 

Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы): 
пункт 22.4 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохране-
ния Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1987 г. сестре Marie Joan 
Winch за ее новаторскую деятельность по развитию здравоохранения и отметил, что 
сестра winch получит 30 000 долл. США^. 

Решение ЕЕ 口9 (5) • 
Решение ЕЕ 口9(6}. 
Решение ЕЕ 口9(7). • 

Решение, ЕЕ \79(S). 
Решение ЕЕ 179(9). 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет всех награжденных, в особенности сэра John Reid в связи с 
его вьщающимися достижениями. Он желает ему успеха в будущем и выражает надежду, что сэр 
John Reid будет и в дальнейшем вносить вклад в работу Организации. 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ1ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): 
пункт 19 повестки дня (документ ЕВ79/30 ) (продолжение 20-го заседания, раздел 1) 

Проект резолюции, предложенной докладчиками 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на проект резолюции под названием "Порядок 
работы Всемирной ассамблеи здравоохранения", предложенный докладчиками, в котором гово-
рится : 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад своего Программного комитета "Порядок работы Всемирной ассамб-
леи здравоохранения", включающий предложения о внесении поправок в различные положе-
ния Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

убежденный в том, что поправки, предлагаемые к статьям 52 и 74, облегчат работу 
Ассамблеи здравоохранения； 

считая, что поправки, предлагаемые к статьям 27, 55 и 57, следует применять в 
экспериментальном порядке в течение трех лет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее принять следующую резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA36.16 и предвдущие резолюции о порядке работы и 
продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения； 

признавая, что решение ограничить продолжительность сессий Ассамблеи здра-
воохранения делает целесообразной любую возможную дальнейшую рационализацию ее 
работы в целях максимального повышения ее эффективности и действенности； 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета (резолюция ЕВ79 .R ...) в 
этом отношении, 

1. ПРИНИМАЕТ следующие поправки к статьям 50, 52 и 74 Правил процедуры Все-
мирной ассамблеи здравоохранения: 

Статья 50 

Заменить существующий текст следующим: 

"Без ущерба для положений статьи 52 официальные предложения, относя-
щиеся к пунктам повестки дня, могут вноситься на пленарных заседаниях вплоть 
до даты, когда все пункты повестки дня будут распределены между комитетами, 
или в пределах четырнадцати дней со дня открытия сессии в зависимости от 
того, какой из этих двух сроков истекает раньше". 

Статья 52 

Заменить последнее предложение статьи следующим: 

"За исключением тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения принима-
ет другое решение, никакое предложение не обсуждается или не ставится на 
голосование ни на одном из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его 
копии не были разосланы делегациям по меньшей мере за два дня до заседания, 
или, в случае проекта резолюции, если его текст не был вручен Генеральному 
директору в течение шести дней со дня открытия сессии. Однако, председатель 
может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже если они не были 
разосланы". 



Статья 74 

Заменить существующий текст следующим: 

"Ассамблея здравоохранения обычно проводит голосование поднятием рук. 
Она может проводить поименное голосование в том случае, если она предвари-
тельно приняла такое решение большинством присутствующих и участвующих в 
голосовании государств一членов• Решение о проведении*или непроведении по-
именного голосования может быть принято только поднятием рук. Поименное 
голосование также проводится, если председатель принимает такое решение в 
тех случаях, когда результат предыдущего голосования вызывает сомнения. 
При проведении поименного голосования государства-члены перечисляются в 
алфавитном порядке на английском или французском языке, причем эти языки 
чередуются через год. Государство-член, голосующее первым, определяется 
по жребию". 

2. ПРИНИМАЕТ ТАКЖЕ следующие поправки к статьям 27, 55 и 57 упомянутых Правил 
процедуры с тем пониманием, что применение этих поправок будет проанализировано 
в конце трехлетнего экспериментального периода. 

Статья 27 

Заменить последнее предложение следующим: 

"В ходе дискуссии по любому пункту повестки дня председатель—может 
предложить Ассамблее здравоохранения приостановить действие правила об огра-
ничении времени выступления каждого делегата. Он может также предложить 
прекратить запись желающих выступить". 

Статья 55 

Заменить последнее предложение следующим: 

"Председатель может указать выступающему на нарушение порядка ведения 
заседания, если его выступление не относится к существу рассматриваемого 
вопроса или если он превысил, установленное для него время". 

Статья 57 

Заменить существующий текст следующим: 

"Если Ассамблея здравоохранения или соответствующий главный комитет 
не принимают иного решения, время выступления каждого оратора ограничива-
ется до десяти минут на пленарных заседаниях и до пяти минут на заседаниях 
главных комитетов". 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету провести 
фективности поправок, изложенных в пункте 2 выше, 
менения и представить доклад Сорок третьей сессии 
ранения, предложив такие дальнейшие рекомендации, 
димыми. 

оценку целесообразности и эф-
в свете их практического при-
Всемирной ассамблеи здравоох-
какие могут оказаться необхо一 

просьбе о том, чтобы его ого-Проф. MENCHACA напоминает Секретариату о своей прежней 
ворка была должным образом' зарегистрирована, и о заявлении о том, что консенсус не был 
достигнут по этому вопросу. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) напоминает Исполкому о предложении д-ра Young, что 
слово "шесть" в пересмотренном правиле 52, предложенное Программным комитетом, следует 
заменить словом "пять". Цель поправки, которая не была включена в текст до начала сессии 
Исполкома, состоит в том, что делегаты сессии Ассамблеи здравоохранения должны иметь неде-
лю в своем распоряжении для изучения проекта резолюций, поскольку любое новое предложение 
к резолюции должно быть выдвинуто к пятнице. Для обеспечения распространения резолюций в 
субботу утром, желательно установить пятницу окончательным сроком внесения поправок к 
резолюциям. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) объясняет, что предложение д-ра Young не было включено, так 
как он полагал, что против этого возражал д-р Савельев, поэтому соглашение не было достиг-
нуто. Поэтому был сохранен первоначальный текст. Хотя для представления проекта резолю-
ций был рекомендован шестидневный срок, следует помнить, что резолюция может быть обсужде-
на только через два дня после ее распространения• Следовательно, если проект резолюции 
представляется в субботу, т.е. шесть дней спустя после начала сессии, он не может быть об-
сужден раньше понедельника, т.е. раньше чем через дба дня после представления. 



Проф. ИСАКОВ припоминает, что вопрос тщательно обсуждался Программным комитетом, кото-
рый принял решение рекомендовать шестидневный срок. Таким образом, нет оснований возвра-
щаться к этому вопросу. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) заявляет, что Программный комитет обсуждал этот вопрос, 
но сам он считает, что консенсус был достигнут в отношении пятидневного срока. Конечно, 
точная формулировка не была определена, но разве Программный комитет не согласился с тем, 
что все проекты резолюций должны быть распространены не позднее, чем в субботу утром? 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law) напоминает, что во время обсуждения этого вопроса 
Программным комитетом высказывались мнения в отношении того, что было бы желательно иметь 
неделю для изучения вопросов и консультаций и дать время Секретариату для завершения необ-
ходимых переводов.. Очевидно, не все предложения о резолюциях будут представляться в послед-
ний момент, в действительности нужно надеяться, что лишь некоторые из них будут представле-
ны с опозданием. Сам д—Larivière озабочен тем, что характер каждого предложения требует 
соответствующего времени для изучения, и об этом нужно помнить, несмотря на установленный 
лимит времени. Он одобрил доклад Программного комитета, в котором рекомендовался шести-
дневный срок, и полагает, что эта рекомендация должна быть сохранена. 

Сэр John REID (заместитель председателя Программного комитета) припоминает, что во 
время обсуждения этого вопроса Программным комитетом он сам называл пятидневный срок, 
когда говорил о том, что для него лично это не представляет трудностей. По его мнению, 
профессор Исаков, однако, прав, утверждая, что на заседании Программного комитета был ус-
тановлен шестидневный срок, и он надеется, что резолюция будет принята единодушно, что бу-
дет учтена оговорка, сделанная профессором Menchaca , и что можно верить в то, что делегаты 
проявят добрую волю и представят предложения в отношении резолюции своевременно. % 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) говорит, что, поскольку предложение д-ра Young не по-
лучило поддержки, он примет рекомендацию о шестидневном сроке. 

Резолюция принимается^• 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: пункт 7 повестки дня 
(документы РВ/88-89 и ЕВ79/4) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ; пункт 7.1 повестки дня (продолжение 18-го заседания, раздел 2) 

Рассмотрение проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание Исполкома к проекту резолюции под названием "Назначе-
ние директоров региональных бюро", предложенному д-ром Van West-Charles и д-ром Young , в 
котором говорится : 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание предоставленные Исполкому статьей 52 Устава полномочия 
назначать региональных директоров； 

отмечая, что статьей 53 Устава на Генерального директора возлагается ответствен-
ность за согласование порядка назначения персонала каждого регионального бюро, и счи-
тая ,что Генеральный директор должен также участвовать в выборе каждого регионально-
го директора； 

рассмотрев введение Генерального директора к проекту программного бюджета на 
1988一1989 гг., в частности пункты, касающиеся участия региональных бюро в осуществле-
нии программ ВОЗ； 

желая укрепить отношения между штаб-квартирой и региональными бюро; 

стремясь расширить участие Исполнительного комитета в осуществлении программ 
ВОЗ на региональном уровне и повысить его ответственность за назначение региональных 
директоров； 

отмечая, что до сих пор еще не выполнено положение статьи 54 Устава относитель-
но включения Панамериканской организации здравоохранения во Всемирную организацию 
здравоохранения, 



1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в рамках выполнения обязанностей по назначению каждого реги4-
онального директора 一 обязанностей, возложенных на него статьей 52 Устава, Исполком 
впредь будет рассматривать лишь те кандидатуры, которые были предложены Генеральным 
директором каждому соответствующему региональному комитету и в отношении которых бы-
ло получено согласие каждого соответствующего регионального комитета, за исключением 
того, что до выполнения положений статьи 54 Устава кандидатуру предлагаемого 
директора Регионального бюро для стран Америки по-прежнему должна представлять Ис-
полкому Панамериканская организация здравоохранения； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора активнее пользоваться своими пра-
вами ,изложенными в пункте 6 резолюции W НАЗЗ.17, и принять все меры в рамках его ус-
тавных полномочий по пересмотру определения функций региональных бюро и об/эспечению 
поддержки со стороны Секретариата государствам 一 членам Организации； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам при необходимости пересмотреть свои правила 
процедуры с учетом вышеизложенного решения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) представляет проект резолюции в отсутствие двух деле-
гатов ,выдвигавших этот проект. 

На закрытом заседании, на котором обсуждались кандидатуры директоров двух региональ-
ных бюро, состоялось обсуждение замечаний Генерального директора, изложенных в его введе-
нии к проекту Программного бюджета, относительно региональных бюро и их отношений со штаб-
квартирой . Участники дискуссии сочли уместным усилить участие Генерального директора в 
н0значении директоров региональных бюро. Проект резолюции представляет попытку активизи-
ровать роль Генерального директора в этом процессе. 

Согласно статье 53 Устава, Генеральный директор имеет право назначать персонал регио-
нальных бюро. Значение выдвинутого предложения состоит в том, что оно дает Генеральному 
директору право участвовать в выборе директоров региональных бюро, в настоящее время это-
го права, как ни странно, у него нет. 

Согласно статье 52 Устава Исполком является ответственным за назначение директоров 
региональных бюро. В соответствии с предложенной резолюцией, в случае появления вакансии 
руководителя в Регионе, Генеральный директор может предложить одного или двух кандидатов 
в Региональный комитет. Региональный комитет может выбрать одного из двух кандидатов. 
В этом случае Исполком официально назначает директора Регионального бюро, как он делает это 
в настоящее время. 

Тогда не будет необходимости изменять Устав, чтобы обеспечить выполнение этого предло-
жения , и не потребуется ставить этот вопрос перед Ассамблеей здравоохранения, поскольку он 
представляет собой просто упрощение процедуры, по которой Исполком уже назначал директоров 
региональных бюро. 

Что касается Американского региона, то в этом случае имеются некоторые сложности. 
Директором Регионального бюро является тот же самый человек, который стоит во главе Панаме-
риканской организации здравоохранения (ПАОЗ), у которой есть свой Устав и ч^ены которой 
работают в Региональном бюро. Уставом ПАОЗ предусматриваются определенные правила из-
брания директора, которые не должны меняться до тех пор, пока не изменится сам Устав ПАОЗ. 
Поскольку Исполком должен теперь рассмотреть такое предложение, ПАОЗ должно быть сделано 
исключение, которое позволило бы обеспечить соблюдение статьи 54 Устава ВОЗ. 

Члены Исполкома, возможно, пожелают изменить формулировку предложенной резолюции или 
поставить вопрос каким-то иным образом. Выступающий говорит, что этот вопрос вызывает ин^ 
терес, и надеется, что общая концепция предложения заслуживает рассмотрения. Он полагает, 
что ее принятие явится для ВОЗ важным шагом на пути к достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Выступающий замечает, что было бы желательно услышать мнения других членов Исполкома. 

Д-р KOINANGE соглашается с тем, что Генеральный директор должен играть важную роль в 
вопросе, касающемся назначения директоров региональных бюро, но выражает оговорку в отноше-
нии проекта резолюции. Во-первых, по его мнению, должно существовать единообразие для всех 
регионов. Американский регион более сорока лет добивался получения разных с другими регио-
нами прав. Нет гарантии того, что предложения по проекту резолюции будут приняты в случае 
с ПАОЗ. 

Во-вторых, он считает, что принятая практика назначения директоров региональных бюро 
должна соблюдаться. Он предлагает обеспечить региональным комитетам возможность участво-
вать в выдвижении кандидатов на пост Генерального директора, консультироваться и добивать-
ся договоренности с ним; это дало бы ему право выбирать директоров региональных бюро. 

Г-н Hong-Yoon LEE (заместитель д-ра Sung Woo Lee) спрашивает, означает ли фраза "канди-
даты, чьи имена предлагает Генеральный директор" в пункте 1 постановляющей части проекта 
резолюции то, что Генеральный директор будет вьщвигать кандидатуры после получения их от 
Регионального комитета, или он сам будет вьщвигать кандидатов без обсуждения заргьнее этих 
кандидатур с государствами - членами Организации. 



Д-р Fernando говсритт^то понимает трудное положение Генерального директора и что у не-
го имеются определенные оговорки в отношении проекта резолюции. Как и д-ру Koinange , ему 
не ясно, почему нужно делать исключение для какого-то региона. 

В связи с Восьмой общей программой работы вопросы региональной автономии обрели 
особенно важное значение. Поэтому логично, что регионы должны иметь возможность пред-
лагать кандидатов на пост директоров региональных бюро. В конечном итоге у Исполкома 
имеется право отклонить эти предложения после консультации с Генеральным директором. 
Такая процедура должна быть сохранена. 

В настоящее время, в сущности, только премьер-министры или главы государств решают 
вопрос о выдвижении кандидатуры на пост директора Регионального бюро. Предложенный проект 
резолюции устранит такую прерогативу, а выступающий не может согласиться с этим. Было 
бы лучше выдвинуть эту идею региональным комитетам для дальнейшего рассмотрения• 

Д-р CAMANOR заявляет, что д-р Koinange уже высказался по двум вопросам, которые вы-
зывают у него озабоченность. Ни один регион не должен иметь исключительное право. Много 
времени прошло с того момента, когда была сформулирована статья 54 Устава, и интеграция 
Американского региона в ВОЗ должна бы быть завершена. Предоставление дополнительно иск-
лючительного права Американскому региону сохранит существующее положение. Д-р Camanor 
соглашается также с тем, что не менее трудно прекратить наблюдаемую в настоящее время 
практику, позволяющую регионам выбирать своего директора Регионального бюро. С другой 
стороны, нужно изобрести какой-то механизм, позволяющий установить сотрудничество между 
региональными комитетами и Генеральным директором в вопросе выбора директоров региональ-
ных бюро. 

Д-р BELLA разделяет мнение о том, что власть Генерального директора следует усилить, 
но говорит, что проект резолюции в предлагаемом виде он не может поддержать. Упоминались 
статьи 52 и 53 Устава, но из статьи 51 ясно, что директора региональных бюро подчиняются 
Генеральному директору. Выступающий полностью соглашается с этим. С другой стороны, 
выбор директора Регионального бюро - дело Регионального комитета, выражающего волю заинте-
ресованных государств - членов Организации. Ни один из делегатов не участвовал в заседа-
нии Регионального комитета, на котором назначался директор Регионального бюро без инст-
рукций своего правительства. Таким образом,выступающий пришел ,к такому же заключению, 
что и д-р Koinange• 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) отмечает, что его несколько беспокоит то об-
стоятельство ,что Исполком, кажется, сконцентрировал свое внимание на вопросе назначения 
директоров региональных бюро, в то время как, если ему не изменяет память. Генеральный 
директор в своем введении к проекту Программного бюджета на 1988-1989 гг. выразил озабо-
ченность по поводу ряда пунктов, относящихся к процессу принятия решения. Этот вопрос, 
независимо от того, является он вопросом действующей организационной структуры или 
нет, действительно решен положительно в интересах эффективного осуществления программы 
ВОЗ. Это и привело к выдвижению проекта резолюции, отражающей озабоченность, которая бы-
ла выражена на закрытом заседании по вопросу назначения директоров региональных бюро. 

Поэтому, полагая, что, поскольку этот вопрос выходит за рамки проблемы назначения ди-
ректоров региональных бюро, и что вся организационная структура ВОЗ должна быть изучена, 
он считает, что лучше представить этот вопрос об организационной структуре ВОЗ Программ-
ному комитету для тщательного рассмотрения. В соответствии с этим, он подготовил альтер-
нативный проект для представления на более позднем этапе, после того, как другие члены 
Исполкома выскажут свои точки зрения по настоящему предложению. 

Д~Р JAKAB (заместитель проф. Forgács) предлагает две поправки к проекту резолюции, 
в соответствии с Уставом. 

Во-первых, добавить следующий шестой параграф к введению: "Принимая во внимание, 
что в соответствии со статьями 44, 45 и 51 Устава региональные организации являются не-
отделимой частью Организации, как это установлено Ассамблеей здравоохранения, и регио-
нальные бюро проводят в Регионе решения Ассамблеи здравоохранения и Исполкома помимо то-
го, что являются административными органами Регионального комитета:". 

Во-вторых, в пункте 2* постановляющей части абзац до слов "заново определить" заменить 
следующим: "настоятельно призывает Генерального директора активнее пользоваться 
правами, как предусматривается Уставом и, в частности, пунктом 6 резолюции WHA33 
принять все меры в рамках его уставных полномочий...". 

Д-р QUIJANO просит разрешения зачитать заявление от имени д-ра NSUE-MILANG, 
был вынужден уехать из Женевы. 

Д-р Nsue-Milang считает, что он недостаточно хороший специалист в юридических вопро-
сах, поэтому не имеет права подвергать сомнению правильность толкования статей Устава ВОЗ？ 
однако логически ему кажется, что отдельные статьи Устава должны быть интерпретированы 
в свете их полного текста. Вопрос, который обсуждается, должен быть рассмотрен в свете 

своими 
17, чтобы 

который 



статей 46,47,~49 и 52 Устава. До сих пор до избрания директоров региональных бюро госу-
дарства 一 члены Организации ввдвигали кандидатуры, одна из которых принималась Региональ-
ным комитетом для голосованиями имя, избранного таким образом кандидата, представлялось 
Исполкому для одобрения. Эта процедура, по его мнению, соответствует положениям статей 
49 и 52 Устава. Поэтому его удивляет то, что ввдвинуто предложение изменить уставную про-
цедуру до внесения соответствующих поправок в положения Устава. 

Более того, хотя в статье S3 Устава, как отмечается в проекте резолюции, говорится, 
что персонал Регионального бюро должен назначаться в соответствии с решением в результате 
договоренности между. Генеральным директором и директором Регионального бюро,не находит 
отражения в данном предложении и то, что Генеральный директор назначает или предлагает 
региональным комитетам кандидатов на пост директора Регионального бюро. 

Статья 52 Устава наделяет Исполком полномочиями назначать директоров региональных 
бюро, но -всегда с согласия Регионального комитета, который состоит из государств-членов 
Организации и заинтересованного региона. Д-ру Nsue-Milang представляется, что Исполком 
будет действовать в нарушение Устава, если в одностороннем порядке примет проект резолю-
ции ,который не отражает полностью содержание статьи 52, где упоминается об участии ре-
гиональных комитетов. Он говорит, что, по его мнению, если проект резолюции будет при-
нят ,Генеральный директор будет предлагать Региональному комитету кандидата на пост ди-
ректора Регионального бюро и, когда кандидат будет одобрен Рё ги о нал ь ным комитетом, этот 
кандидат будет сам предлагать свою кандидатуру Исполкому. По мнению д-ра Nsue-Milang f 
это будет посягательством на право государств-членов Организации предлагать кандидатов 
своим региональным комитетам, поскольку проект резолюции предполагает, что государства-
члены Организации должны прежде всего сами предлагать достойных кандидатов Генеральному 
директору, который в свою очередь будет предлагать их региональным комитетам. 

В заключение д-р Nsue Milang отмечает, что до сих пор процедура осуществлялась в 
соответствии с Уставом и что Исполком не должен искать путей изменить ее. 

Д-р HAPSARA соглашается с тем, что следует уделить больше внимания правам Генераль-
ного директора принимать меры, о чем говорится в пункте 2 постановляющей части проекта 
резолюции. Однако, он считает, что стремление самих регионов должно найти большее отра-
жение/ как и важность вопроса усовершенствовать процесс принятия решения. Выступающий 
говорит, что разделяет точки зрения, высказанные д-ром Fernando д-ром Koinange -

Д-р MARUPING разделяет мнение о необходимости укреплять отношения между штаб-кварти-
рой и региональными бюро, как об этом говорится в четвертом пункте преамбулы проекта резо-
люции . Однако оратор считает, что Исполкому следует учитывать и другие моменты в более 
широком контексте при пересмотре этого проекта. Выступакицая говорит, что не может под-
держать текст проекта в существующем виде, поскольку важно, чтобы региональные комитеты, 
выражая коллективную волю заинтересованных государств-членов Организации, избирали канди-
датов ,которых считают самыми подходящими. 

Проф. MENCHACA заявляет, что ясно то, что большинство членов Исполкома, ‘ если не все 
члены, желают, чтобы отношения между штаб一квартирой и региональными бюро укреплялись. 
Интерес Исполкома к усилению авторитета Генерального директора очевиден.. Тем не менее 
дебаты показали, что был высказан ряд важных возражений по поводу принятия проекта ре-
золюции . Беспокойство" вызывает тот факт, что проект бьш представлен Исполкому странами 
Американского региона, на которых положения проекта не будут распространяться. 

Поэтому он предлагает не прекращать прений по вопросам проекта резолюции, а вопросы 
укрепления отношений между штаб-квартирами и региональными бюро и усиления авторитета Ге-
нерального директора рассмотреть дополнительно во всех инстанциях и результаты вновь пред-
ставлять Исполкому на более поздней стадии. 

Д-р OBADI извиняется от имени д-ра Nasher за то, что он не смог присутствовать на 
проходящей сессии Исполкома до непредвиденным для него обстоятельствам. 

Проект резолюции, находящийся на рассмотрении, очень разумен. Однако в тексте, осо-
бенно в пункте 1 постановляющей части, не приняты во внимание некоторые важные аспекты. 
Региональные комитеты должны иметь право выбирать своих директоров, поскольку они представ-
ляют мнения своих государств-членов Организации- Более того, предложенный текст довольно 
избирателен, так как в нем говорится о предоставлении привилегированного права одному ре-
гиону . Докладчик считает, что Исполком должен избегать опрометчивых действий^ по его мне-^ 
нию желательно подождать, когда статья 54 Устава вступит в силу. 

С другой стороны, пункт 2 постановляющей части проекта резолюции он готов поддержать, 
большее внимание должно быть уделено авторитету Генерального директора, особенно в вопро-
се определения вновь функций региональных бюро. 

Г-н SONG Yunfu подчеркивает необходимость укрепления отношений между штаб-квартирами 
и региональными бюро. Отмечая, что недавно были назначены два новых директора региональных 
бюро, он говорит, что, будучи новым членом Исполкома, предпочел бы услышать объяснение, 
как назначаются кандидаты на такие посты. 



Сэр John REID заявляет, что, несмотря на интерес и важность вопроса, который обсуж-
дается ,никакого решения не должно быть принято на этом заседании. Он говорит, что г-н 
Song Yunfu затронул вопрос, который официально не поднимался перед Исполкомом. Указывая, 
что процедура, о которой идет речь, описана в Уставе, он предполагает, что, если открыть 
дебаты по различным аспектам проблемы, это может привести к обратным результатам. Конеч-
но f важно, чтобы все аспекты вопроса были изучены, поэтому он вьщвигает точку зрения д-ра 
de Souza, чтобы весь вопрос был рассмотрен в более широком контексте. Предложение сэра 
John Reid состоит в том, чтобы Исполком проявил большую заинтересованность к предложени-
ям в отношении проекта резолюции и отметил, что эти вопросы заслуживают дальнейшего изуче-
ния Программным комитетом. 

Проф. ИСАКОВ поддерживает это предложение. 

Д-р DIALLOг подчеркивая важность получения поддержки со стороны политических лидеров 
в осуществлении в регионах Стратегии достижения здоровья для всех, в особенности в Африке, 
соглашается с тем, что вопросы, поднятые в проекте резолюции, требуют более тщательного 
изучения. Это особенно справедливо в отношении вопросов, затрагиваемых в пункте 3 поста-
новляющей части. Если бы текст был принят сразу, разногласия могли бы соответственно 
возникнуть между правительствами и Генеральным директором, что поставило бы Генерального 
директора в затруднительное положение. 

Д-р MARKIDES отмечает, что до сих пор полномочия в вопросах выбора директоров регио-
нальных бюро оставались у стран заинтересованного региона. Такая практика, конечно, име-
ла свои слабые стороны, и выступающий полагает, что Генеральный директор должен иметь пра-
во голоса в таком выборе. Весь вопрос нуждается в более серьезном рассмотрении, и он 
согласен с предыдущими выступающими, что дальнейшее обсуждение вопроса должно быть отло-
жено, чтобы доработать проект резолюции, а затем принять его единогласно. Такая резолюция 
будет способствовать укреплению отношений между штаб-квартирами и региональными бюро, она 
будет применима ко всем регионам и полностью обеспечит сохранение права государств一членов 
Организации. 

Проф. RAKATOMANGA соглашается со всеми, кто подчеркивал необходимость выработки про-
цедуры гармоничного сочетания структуры и функционирования региональных бюро. Вопрос на-
значения директоров региональных бюро был чрезвычайно важным и острым. Он считает, что 
любое решение должно быть отложено и что заниматься этим вопросом в целом нужно в более 
позднее время. 

Д-р LARIVIERE (заместитель д-ра Law ) заявляет, что ему кажется, что Исполком уже ре-
шил направить вопрос Программному комитету для дальнейшего обсуждения. 

Д-р BOYER (советник д-ра Young ) говорит, что Исполком провел хорошую и открытую дис-
куссию, во время которой возник ряд важных вопросов, по-видимому, идея укрепления отноше-
ний между региональными бюро и штаб-квартирами получила общую поддержку； сейчас необходи-
мо найти правильный путь достижения этой цели. Совершенно несущественно, будет ли это 
достигнуто посредством проекта резолюции или какого-то механизма, созданного Программным 
комитетом и Исполкомом на более поздней стадии, важно то, что этот процесс по крайней мере 
начнется. 

Отвечая на некоторые комментарии, он отмечает, что г-н Hong-Yoon Lee сказал, что сов-
сем не понимает механизм первого параграфа постановляющей части, иными словами, ему не 
ясно/будет ли Генеральный директор получать имена кандидатов от каждого регионального ко-
митета и выбирать их из числа этих кандидатов или сам может выбирать кандидатов, чьи 
имена не были представлены региональными комитетами. Намерением составителей проекта ре-
золюции было то, чтобы Генеральный директор мог выставлять своих кандидатов и предлагать 
их региональным комитетам, однако это была, очевидно, та область, где, возможно, нужно бы-
ло пойти на компромисс. Согласно Уставу региональные комитеты вполне определенно вовле-
чены в процесс, и он считает, что возможно найти другие механизмы и формулировки, которые 
могут оказаться приемлемыми. 

Он полагает, что процедура, предложенная в проекте резолюции, или какая-либо модифи-
кация ее, необязательно принижает права делегатов или региональных комитетов, и он не ви-
дит нарушения Устава в такой процедуре. Совершенно ясно, что Региональный комитет уполно-
мочен не принимать кандидата, представленного Генеральным директором, поскольку у Генераль-
ного директора нет возможности навязать какое-нибудь собственное предложение Региональному 
комитету, как это четко записано в Уставе. Поскольку Региональному комитету пришлось согла-
ситься с выбором каждого директора Регионального бюро, выступающий не видит в этом никакого 
нарушения Устава. 

Таким образом, никаких значительных новшеств в деятельность региональных бюро не вве-
дено, более того, директора региональных бюро будут проявлять больше внимания как к интере-
сам Генерального директора, так и к политике, проводимой Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения. Ассамблея и Исполком, представляющий Ассамблею здравоохранения, весьма заинтересо-
ваны в обеспечении правильного проведения политики Организации на местном и региональном 
уровнях. 



Он считает огорчительными исключения, которые должны быть записаны в проекте резолю-
ции относительно Америка некого региона, поскольку концепция справедливости чрезвычайно 
важна Б любом деле, когда оно касается такого вопроса. Тем не менее это исключение не 
должно создавать непреодолимых трудностей. Может быть,после консультаций с юристом и дру-
гими членами Исполкома будет возможно обеспечить большее участие Генерального директора 
в выборе директора Американского Регионального бюро даже в рамках его уставных полномочий. 

Выступающий подчеркивает, что у него самого нет сложностей ни с поправками, предло-
женными д-ром Jakab , ни с пре дложе нием о том, что вопрос должен быть рассмотрен более ши-
роко . Он напоминает,однако, что резолюция WНАЗЗ.17 Всемирной ассамблеи здравоохранения 
явилась результатом недавнего и чрезвычайно широкого изучения организационной структуры 
ВОЗ и что было бы нежелательно повторять это. Вопрос выбора региональных директоров 
мог бы тем не менее быть рассмотрен в контексте более широкой концепции, а не в рамках 
настоящего проекта резолюции. Он считает, что вообще полезно направить вопрос Прог-
раммному комитету для изучения в более широком аспекте, это будет свидетельствовать, о за-
интересованности подавляющего большинства членов Исполкома. 

Д-р GRECH выражает согласие с тем, что Генеральный директор должен принимать участие 
в назначении директоров региональных бюро. Ему кажется необычным то, что глава исполни-
тельной власти любой администрации, как финансовый распорядитель, не принимает участия в 
этом вопросе. В то же время выступающий признает, что в этом случае затронуты широкие 
вопросы. Таким образом, он согласен с доктором de Souza , сэром John Reid и другими, что 
этот вопрос должен быть направлен Программному комитету для более, подробного изучения. 

Д-р AYOUB делает вывод из обсуждения, что у.большинства членов Исполкома имеются ого-
ворки в отношении проекта резолюции. Она присоединяется к тем выступавшим, которые под-
черкивали важность укрепления отношений между региональными бюро и штаб-квартирами, но 
сомневается, можно ли с помощью предложенного порядка достичь цели. Она поддерживает про-
цедуру назначения директора региональног.о бюро при участии заинтересованных региональных 
комитетов, хотя и с согласия Генерального директора. Страны一члены Организации, о которых 
идет речь, несут, следовательно, ответственность за избрание и за выборы. Однако она 
считает, что вопрос мог бы быть тщательно рассмотрен в ближайшем будущем, в Комитете, а не 
в Исполкоме. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) считает, что достигнут полный консенсус в 
пользу представления вопроса Программному комитету. Однако он полагает, что для Исполко-
ма важно точно решить, что он хочет, чтобы сделал Программный комитет. Даже принимая во 
внимание недавнее изучение организационной структуры, о чем говорил г-н Воуег , и не возв-
ращаясь к этому вновь, необходимо тщательно изучить некоторые вопросы более широкого плана 
в свете проекта резолюции. Если это так, то он считает, что было бы лучше, если бы Испол-
ком принял какую-то форму решения в виде инструкции Программному комитету, чем оставлять 
положение неясным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в ходе дискуссии выявилась значительная поддержка укреплению 
отношений между региональными бюро и штаб-квартирами, так же как усилению авторитета Гене-
рального директора в вопросе назначения директоров региональных бюро. Из-за важности воп-
роса ,который, оказывается, требует подробного изучения, предложение направить вопрос 
Программному комитету получило значительную поддержку. Исполком должен, таким образом, при-
нять решение по этому предложению. Существует мнение, что Программный комитет примет во 
внимание не только вопрос назначения директоров региональных бюро, но и широкий круг вопро-
сов ,связанных с ним. 

Д-р DE SOUZA(заместитель г-на McKay) предлагает, чтобы небольшой рабочей группе дове-
рили подготовку решения для одобрения его Исполкомом с подробным изложением отдельных 
вопросов, которые Программный комитет должен рассмотреть-. 

Д-р GRECH говорит, что сфера деятельности Программного комитета не должна^быть слиш-
ком широкой? он должен заниматься обсуждением путей и средств достижения двух желаемых 
целей, а имение решением вопроса более широкого участия Генерального директора в назначе-
нии директоров региональных бюро и вопроса дальнейшего укрепления отношений между штаб-
квартирами и региональными бюро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы в соответствии с предложением д-ра de Souza во время 
перерыва встретилась небольшая рабочая группа в составе г-на Воуег, д-ра Fernando , д-ра 
Grech , д-ра Hapsara , д-ра Koinange и д-ра de Souza для подготовки решения. 

Решение принимается. 



Д-р КО КО (директор Регионального бюро для IQro-Восточной Азии) говорит, что его за-
мечания не касаются принятого решения, но он хочет высказать свою точку зрения как дирек-
тор Регионального бюро, которому оказали доверие все министры здравоохранения и правитель-
ства Региона. У него * нет личной заинтересованности в том, каким будет проект резолюции, 
но он хочет спросить членов Исполкома, подходящий ли сейчас момент для того, чтобы зани-
маться таким вопросомf когда перед Организацией стоит множество различных проблем полити-
ческого, финансового, процедурного характера и фактически она переживает кризис доверия. 

С его точки зрения,положение, отражаемое в проекте резолюции диаметрально противо-
положно принципу децентрализации, предложенному ВОЗ, и установкам, согласно которым ВОЗ 
призвана учитывать важную роль, которую играют правительства государств-членов. Более 
того, дискриминация между регионами, как это явствует из первого пункта постановляклцей 
части, может привести к непониманию между регионами, это будет очень нежелательно. 

Заседание было прервано в 10 ч 55 мин и возобновилось в 11 ч 25 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что рабочая группа завершила работу по вы-
работке решения. Он предлагает д-ру de Souza огласить проект решения для рассмотрения 
Исполкомом. 

Д-р DE SOÜZA зачитывает решение, предложенное Рабочей группой. 

Решение: Исполнительный комитет, памятуя о резолюции wНАЗ3.17 относительно исследо-
вания структур ВОЗ в свете ее функций и об озабоченности, выраженной членами Испол-
кома на его 79-й сессии в отношении подготовленного Генеральным директором введения 
к проекту Программного бюджета на 1988-1989 гг., предлагает Программному комитету 
рассмотреть : (а) возможности укрепления связей между регио наль ными бюро и штаб-
квартирой; (Ь) участие Генерального директора в назначении всех директоров региональ-
ных бюро; (с) процесс принятия решений в отношении осуществле ния политики, программ и 
основных ориентация ВОЗ в регионах и представить доклад Исполкому на его 81-й сессии 
в январе 1988 г.'. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 по-
вестки дня (продолжение 12-го заседания, раздел 6) 

Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 20.4 повестки дня (документы ЕВ79/22, 
ЕВ79/34 и ЕВ79/34 Md.1¿) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в связи с рассмотрением пункта 11.1 "Состояние поступле-
ния обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств" принято решение о том, что 
соответствующий проект резолюции, упоминаемый в пункте 9 документа ЕВ79/22, будет рассмат-
риваться одновременно с отчетом Объединенной инспекционной группы по "Контролю и регулиро-
ванию денежных операций в Организации Объединенных Наций и четырех специализированных уч-
реждениях" . 

Контроль и регулирование денежных операций в Организации Объединенных Наций и 
четырех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ) (документ Организации 
Объединенных Наций JIU/REP/86/6, приложение к документу ЕВ79/34 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому заслушать доклад Генерального директора по отчету 
Объединенной инспекционной группы (документ ЕВ79/34 Add.1). 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) зачитывает отчет Генерального директора о 
деятель ности Объединенной инспекционной группы, который называется "Контроль и регулирова-
ние денежных операций в Организации Объединенных Наций и четырех специализированных учреж-
дениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ)" и приводится в документе ЕВ79/34 Add.1 вместе с отчетом 
Объединенной инспекционной группы. В текст доклада Генерального директора вошли замечания 
и предложения Административного комитета по координации (АКК), а также самого Генерального 
директора по докладу в целом и по одиннадцати рекомендациям. 

Генеральный директор с удовлетворением отмечает .в целом положительные замечания, со-
держащиеся в докладе ААК. Он согласен с общими выводами инспектора о том, что денежные 
средства, доверенные различным учреждениям, контролируются не только должным соблюдением 
общих принципов регулирования денежных средств, изложенных в положениях о финансах, финан-
совых правилах, политике и процедурах, но и в духе порядочности и профессионализма, кото-
рого и следует ожидать от хорошо подготовленных, опытных и преданных сотрудников. 

1 Решение ЕВ79(10). 



С целью упорядочения выплаты взносов государствами-членами инспектор предлагает за-
писать в рекомендацию 1, что правительства, которые выполнили свои финансовые обязатель-
ства в отношении выплаты взносов, должны извлекать выгоду из любого избытка денежной на-
личности ,который должен быть распределен между ними пропорционально шкале взносов и в 
соответствии со сроками их „платежей в течение предыдущего бюджетного периода. 

Замечания и предложения Административного комитета по координации, а также Генераль-
ного директора в отношении этой рекомендации приводятся в пунктах 3 M 一 3.6 доклада. Нет 
сомнений в том, что.значительные задержки выплат начисленных взносов государствами-членами 
наносят ущерб осущест.влению Организацией программы работы, принятой Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. Более того, практика пропорционального распределения ВОЗ непредвиденных 
поступлений среди государств-членов по шкале взносов без учета сроков их выплаты благопри-
ятна для государств—членов, запаздывающих с выплатой. Эти государства-члены используют 
задержку уплаты взносов, те, которые платят взносы в срок, теряют проценты, которые могли 
бы получить, в то же время сокращаются процентные поступления Организации, вследствие че-
го возрастают взносы всех государств-членов,как выплачивающих взносы в срок, так и задолж-' 
ников. 

В рамках бюджетной и финансовой системы управления ВОЗ стимулирование, как полагает 
инспектор, будет означать, что непредвиденные поступления должны распределяться среди 
государств-членов с учетом не только шкалы взносов, но и сроков и размеров выплат по еже-
годным обязательным взносам государств-членов в предыдущий двухлетний период. 

Если Исполнительный комитет согласится в принципе на создание такой системы. Гене-
ральный директор представит на рассмотрение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения подробную программу стимулирования, которая может быть выполнена планомерно одним 
из двух возможных способов: путем полного осуществления, начиная с финансового периода 
1990-1991 гг., с использованием данных о выплате взносов в 1987 и 1988 гг. как основы 
распределения непредвиденных поступлений, которые будут ассигнованы в 1989 г., либо, 
как указывается в пункте 3.5 доклада, путем частичного осуществления такой программы, на-
чиная с финансового периода 1990-1991 гг., как переходной меры, применение* которой пред-
полагает использование только шкалы взносов как основы для распределения половины непред-
виденных поступлений, как это делается сейчас, и шкалы взносов, а также данных об их оп-
лате в 1988 г. в качестве основы распределения другой половины непредвиденных поступлений. 

Если Исполком проявит желание ознакомиться с подробной программой стимулирования, 
перед тем как она будет рассмотрена на ассамблее ВОЗ, Генеральный директор мо-
жет представить ее на обсуждение 81-й сессии Исполнительного комитета, которую намечается 
провести в январе 1988 г. для последующего представления на утверждение Сорок первой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1988 г.). Такая программа будет абсолютно 
эффективной, начиная с финансового периода 1992-1993 гг., за счет выплат обязательных 
взносов государствами-членами и непредвиденных поступлений в 1989 и 1990 гг. 

Генеральный директор будет признателен Исполкому за руководящие указания по этому 
вопросу. 

Выступающий желает также, чтобы кратко были проанализированы и другие рекомендации 
Объединенной инспекционной группы. 

В рекомендации 2 ко всем правительствам обращаются с призывом заранее информировать 
организации о сроках, объеме и методах осуществления предстоящих платежей. Генеральный 
директор намерен включить эту просьбу в сообщения об уплате взносов, которые рассылаются 
Организацией. 

•В рекомендации 3 к организациям обращаются с призывом ввести автоматизированную сис-
тему согласования крупных банковских счетов. Хотя Секретариат ВОЗ и не считает, что выпол-
нение ВОЗ этой рекомендации повлечет расходы в настоящее время, он будет и впредь внима-
тельно следить за развитием тенденций в этой области с целью возможного применения таких 
методов в будущем при использовании трех основных банковских счетов ВОЗ. 

В рекомендации 4 к организациям обращаются с призывом более регулярно и на системати-
ческой основе пересматривать банковские счета. ВОЗ будет осуществлять этот пересмотр еже-
годно. 

В рекомендации 5 ФАО и МОТ призывают сократить до минимума мелкую денежную наличность, 
договорившись с банками, расположенными в помещении этих организаций об осуществлении пла-
тежей сотрудникам, экспертам и делегатам. В ВОЗ рекомендуемая договоренность с банками 
достигнута приблизительно 10 лет назад. 

В рекомендации 6 все организации, которые еще не учредили консультативные комитеты 
по инвестициям, призывают сделать это. В ВОЗ с 1971 г. существовал Консультативный коми-
тет по инвестициям, а Группа по пересмотру внутренних инвестиций - с 1977 г. 

В рекомендации 7 к организациям обращаются с призывом попытаться расширить возможнос-
ти прогнозирования состояния денежной наличности. В будущем ВОЗ предполагает чаще прогно-
зировать расходы. 



В рекомендации 8 Консультативный комитет по административным вопросам (ККАВ) призыва-
ют разработать унифицированный метод подсчета инвестиционной прибыли, чтобы сделать сопос-
тавимой информацию об инвестиционной деятельности организаций. ВОЗ поддерживает рекомен-
дацию, адресуемую ККАВ. 

В рекомендации 9 говорится, что казначейства, в первую очередь Организации Объединен-
ных Наций и ее Отделения в Женеве, должны иметь в своем распоряжении необходимое' техниче-
ское оборудование в соответствии с конкретными потребностями. Казначейство ВОЗ имеет та-
кое оборудование. • 

В рекомендации 10 подчеркивается, что всем организациям следует разработать и создать 
полностью автоматизированные системы финансовой информации, которые бы функционировали на 
согласованной и контролируемой основе. Казначейская система ВОЗ с использованием ЭВМ в 
настоящее время совершенствуется, несмотря на бюджетные трудности, обработка данных с 
помощью крупных ЭВМ дополняется применением мини-ЭВМ. 

В рекомендации 11 говорится, что в настоящий момент не следует рассматривать вопрос 
о централизации системы управления денежными операциями. Генеральный директор поддержи-
вает эту рекомендацию. 

Исполком, возможно, пожелает включить данное сообщение в решение, которое может при-
нять в связи с докладами, содержащимися в документе ЕВ79/34, о чем упоминает сэр John 
Reid, и резолюцией о состоянии поступлений обязательных взносов. Исполком, возможно, по-
желает также принять решение о том, следует ли Генеральному директору продолжать разра-
ботку предложенной программы стимулирования в свете сказанного в связи с рекомендацией 1 
Объединенной инспекционной группы. 

Сэр John REID упоминает замечания Генерального директора, касающиеся пунктов 3.4 и 
3.5 относительно того, что какие-то меры должны быть приняты по улучшению ситуации с вы-
платой обязательных членских взносов. Ему кажется особенно несправедливым то, что непред-
виденные поступления распределяются среди государств-членов пропорционально шкале взносов, 
независимо от выполнения или невыполнения странами своих финансовых обязательств. В ре-
зультате это означает, что государства一члены, запоздавшие с выплатой, несправедливо оказы-
ваются в благоприятном положении. Генеральный директор поддержал подход инспектора к 
этой проблеме, а инспектор в свою очередь, разделяет мнение Генерального директора о том, 
что система штрафов будет неуместна и бесполезна. Сейчас необходима система стимулирова-
ния, о которой говорил д-р Grech в начале дискуссии. Возможности такой системы стимули-
рования изучаются, и Исполком в случае ее принятия имеет два варианта ее использования, 
как указывается в пункте 3.5 доклада Генерального директора. Во-первых, если Исполком 
согласится в принципе на создание такой системы, Генеральный директор может представить 
ее на рассмотрение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； во-вторых, если 
Исполком изъявит желание ознакомиться подробнее с системой стимулирования, она может быть 
представлена на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Если какое-либо государство-член придет к выводу, что системы стимулирования быть не долж-
но, а это трудно представить, в этом случае выступающий предлагает Исполкому использовать 
первую возможность. Совершенно ясно, что чем скорее такая система внедрится, тем быстрее 
восторжествует справедливость и будет откорректирована система субсидирования путем пере— 
распределения непредвиденных поступлений от государств, не выполнивших свои финансовые 
обязательства. 

Г-н MILLER (советник д-ра Law) одобряет принятие системы стимулирования своевременной 
выплаты взносов и считает, что такая система предпочтительнее системы наложения штрафов. 
Даже если рассматривать карательные меры, применить их трудно, так как законодательства 
многих государств-членов запрещают расходовать прибыли на выполнение обязательств по упла-
те взносов. По этой причине и другим причинам, изложенным в выступлениях сэра John Reid 
и г-на Furth г следует рассматривать только систему стимулирования. К сожалению, выделен-
ное Исполкому время недостаточно для подробного обсуждения всех аспектов этой проблемы. 
Выступающий выражает надежду, что Исполком предложит Генеральному директору представить 
программу на утверждение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы 
осуществить ее в ближайшее время. 

Существуют в основном две возможные системы. Одна анализировалась инспектором в 
пунктах 27-32 доклада Объединенной инспекционной группы по контролю и регулированию денеж-
ных операций (документ Jlü/REP/86/б) • Инспектор упоминал также вторую систему, которая 
разрабатывалась Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и которая во время 
подготовки доклада (июль 1986 г.) лишь изучалась. Система была принята в ИКАО путем кон-
сенсуса в ходе Ассамблеи, проводимой в Монреале каждые три года (сентябрь 1986 г.), и ста-
ла применяться с января 1987 г. Если Исполком желает поручить Генеральному директору пред-
ставить систему стимулирования на рассмотрение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения ,выступающий готов высказать мнение об особенностях системы ИКАО. Основной 
документ (на английском и французском языках) с изложением системы ИКАО, по-видимому, рас-
пространен среди членов Исполкома. 



Обе системы имеют отношение к поступлениям, которые должны быть возвращены государ-
ствам-членам к моменту уплаты ими взносов. Система инспектора основана на программе 
"прямых указаний", предлагающих 12 позиций для уплаты взносов в январе, 11 позиций для 
уплаты взносов в феврале и т.д. За основу системы ИКАО берется кривая диаграммы, показа-
тели ^оторой свидетельствуют об успешном стимулировании всех государств, осуществляющих 
выплату взносов в январе-мае, а также о срочной отмене стимулирования тех государств, ко-
торые выплачивают взносы в июне и июле, что также предполагает продолжение стимулирования 
до 31 декабря с его возможной отменой. Кривая диаграмма выражена математической форму-
лой ,которая, несмотря на относительную сложность восприятия, может быть использована в 
небольшой программе ЭВМ. 

Трудность программы "прямых указаний" заключается в том, что она предполагает слабую 
систему стимулирования тех государств, которые осуществляют одинаковые авансовые платежи, 
например с 31 декабря по 30 сентября, а также с 30 сентября по 1 июня, однако платежи 
30 сентября считаются просроченными. 

Применение системы, предложенной инспектором и г-ном Furth, ко всему объему непредви一 
денных поступлений поднимает ряд методологических проблем. Как показывает практика, госу-
дарства-члены будут призывать ВОЗ и другие учреждения откладывать суммы из непредвиденных 
поступлений (или других доходов) для обеспечения покрытия расходов, вызванных колебаниями 
валютных курсов. Кроме того, поскольку средства непредвиденных поступлений ВОЗ включают 
суммы, не относящиеся к инвестиционному доходу, и проценты, полученные от взносов, это 
предложение идет дальше системы стимулирования. На протяжении многих лет большую часть 
непредвиденных поступлений составляет сумма выплаты задолженностей. Если бы эти суммы бы-
ли распределены в соответствии со сроками уплаты взносов в полном объеме, это было бы 
значительным стимулом, но применялась бы и карательная мера, которую Исполком счел непри-
емлемой . Выступающий предпочел бы, чтобы Генеральный директор рассмотрел систему, не вклю-
чающую меры наказания, которая была бы основана только на инвестиционных доходах. Хотя он 
признает, что ВОЗ как независимая организация, имеющая богатый опыт, положительчо оцени-
вает систему, принятую в ИКАО, которая действует успешно и заслуживает рассмотрения. 

Что касается применения системы, то докладчик считает, что, если Всемирная ассамблея 
здравоохранения примет систему в мае 1987 г., основной период ее внедрения начнется с 
1 января 1988 г., т.е., поскольку правительства не были информированы о системе заранее, 
это не повлияет на выплату начисленных взносов в 1987 г. Первые выплаты государствам-
членам будут поступать в обычное время распределения непредвиденных поступлений в течение 
1990-1991 гг. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young) разделяет озабоченность, выраженную в широкой трактов-
ке рекомендации инсп^^^ора, касающейся стимулирования государств-членов путем распределения 
непредвиденных поступлений только с учетом даты выплаты взносов и шкалы взносов. Он готов 
поддержать систему, способствующую получению прибыли от начисленных взносов, так как это 
было бы действенным механизмом. Если государства-члены уплатят взносы в н'ачале года, уве-
личивая прибыль Организации, справедливо распределять прибыль в соответствии с временным 
графиком, отражающим действительные даты выплаты взносов. Однако непредвиденные поступле-
ния составляют ббльшую сумму, чем доходы, полученные от взносов. Рассмотрение доклада о 
непредвиденных поступлениях на предыдущем заседании (документ ЕВ79/13^) показало, что об-
щее число доходов составило 38,7 млн долл. США в 1986 г. и только 16 млн долл. США отно-
сились к прибыли, полученной от банковских вкладов. Сумма непредвиденных поступлений по-
полняется за счет продажи изданий, взносов новых государств—членов и изменения валютных 
курсов, так же как за счет значительной суммы в размере 20 млн долл. США, полученной от 
выплаты задолженностей государствами-членами, что совершенно не связано со сроками выплаты 
ими взносов. В течение многих лет три члена ВОЗ являются неактивными, их задолженность 
составила 70 млн долл. США. Если бы они вдруг стали платить взносы, тогда было бы не-
справедливо назначать уплату задолженностей по непредвиденным поступлениям на основании 
данных об оплате взносов с учетом сведений о выплатах государствами-членами в последний 
год. Дата выплаты взносов государствами->членами может и не соответствовать распределе-
нию этих средств. По мнению выступающего, система, представляемая руководящим органам 
ВОЗ, должна быть связана со стимулированием только за счет непредвиденных поступлений, 
непосредственно относящихся к процентам с выплат странами. 

Две сложные системы были разработаны Исполкомом. По мнению оратора, нецелесообразно 
представлять такой сложный вопрос непосредственно Всемирной ассамблее здравоохранения 
до рассмотрения его Исполкомом и определять, какие суммы непредвиденных поступлений долж-
ны быть задействованы. Только Исполком может детально и соответствующим образом рас-
смотреть вопрос. 

Г-н FURTH (ПОМОЩНИК Генерального директора) говорит, что Секретариат изучил систему 
ИКАО, в которой имеется много позиций, приемлемых для применения ВОЗ. Однако система 
является, по-видимому, слишком строгой в отношении сроков уплаты взносов, так как уста-
навливает разницу по каждому дню в году, в течение которого производятся соответствующие 



платежи. Такая система кажется несправедливой в случае задержки с получением ВОЗ плате-
жей от государств-членов, особенно от развивающихся стран, поскольку правительства не 
контролируют задержку выплат. Государства-члены проинформированы о задержке на десять 
дней поступлений в Женеву платежей от расположенной в Европе Федеративной Республики 
Германии. Платежи от развивающихся стран обычно идут месяц. Выступающий отдает предпоч-
тение системе платежей с месячным интервалом. Система ИКАО является математически весьма 
сложной и для многих может быть трудной для понимания. Однако она все же имеет кривую 
шкалу стимулов, обеспечивая несколько большее вознаграждение за выплату взносов, произве-
денных в первой половине года. Исполком и Всемирная ассамблея здравоохранения, возможно, 
предпочтут такую систему, хотя лично он поддерживает систему "прямых указаний". 

Система ИКАО начала действовать лишь с 1 января 1987 г., поэтому еще рано оценивать 
ее результаты, однако он не видит оснований для ее неиспользования. ВОЗ, ЮНЕСКО и ФАО 
рассматривают в настоящее время вопрос о применении систем стимулирования, происходит ак-
тивный обмен информацией между организациями о типах систем, которые следует применять. 
Большинство международных организаций будут, по-видимому, применять такие системы в бли-
жайшем будущем. 

Возникает вопрос, будет ли система распространяться на все непредвиденные поступле-
ния или только на некоторые компоненты, который должен быть решен Исполкомом и Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, но Секретариат надеется, что она будет распространена на всю 
сумму непредвиденных поступлений, потому что, как констатировал инспектор в пункте 32 
доклада, разница не должна рассматриваться по двум причинам: во-первых, чтобы упростить 
административный процесс, во-вторых, чтобы дополнительно стимулировать безотлагательные 
платежи. Справедливо, что некоторые из непредвиденных поступлений в Организацию не свя-
заны с датами выплаты взносов. Прибыли являются относительными, как и сбор задолженнос-
тей ,так как, если страна не выплачивает обязательный взнос в течение соответствующего 
года, она,видимо, не должна иметь дохода от непредвиденных поступлений, получаемого в 
результате выплаты задолженности, как если бы осуществляла платежи вовремя. Соответствен-
но, если Исполком и Всемирная ассамблея здравоохранения решат применить систему только к 
части непредвиденных поступлений, выступающий предлагает применить ее к двум важным ком-
понентам - к сбору задолженностей и получаемым прибылям, которые имеют непосредственное 
отношение к срокам выплаты взносов. 

Что касается замечаний г-на Воуег о пассивных государствах-членах, то, по мнению 
выступающего, нет намерений применять к ним эту систему, так как она будет распространять-
ся только на обязательные взносы в активный рабочий бщцжет, тогда как бюджетная система 
обязательных взносов ВОЗ, поступающих от пассивных государств一членов, не используется для 
финансирования рабочего бюджета, но является частью нераспределенного фонда. 

Исполком должен решить, будет ли система представлена на утверждение Всемирной ас-
самблее здравоохране ния в мае 1987 г. или сессии Исполкома в январе 1988 г. Если она 
будет представлена Всемирной ассамблее здравоохранения в мае, то основной период ее внед-
рения начнется с января 1988 г. и будет возможно частично применять ее как переходную ме-
ру с 1990 по 1991 г. Таким образом, половина непредвиденных поступлений, ассигнуемых на 
финансирование регулярного бюджета в 1990-1991 гг., будет изъята из валового бюджета не-
посредственно перед применением шкалы взносов, как это практикуется в настоящее время, а 
другая половина будет распределяться между государствами-членами в соответствии с новой 
формулой стимулирования. Сумма непредвиденных поступлений будет, следовательно, разделе-
на на часть, связанную с современным методом финансирования, и на часть, используемую для 
предоставления кредитов государствам—членам в соответствии с новой системой. С другой 
стороны, если система будет представлена сессии Исполнительного комитета в январе 1988 г., 
тогда Всемирная ассамблея здравоохранения могла бы принять ее только в мае 1988 г., 
т.е. она будет внедряться в основном в 1989-1990 гг.? сумма непредвиденных поступлений, 
полученных в этот основной период,будет покрывать 1991 г. и бюджет на 1992-1993 гг. 

Г-н BOYER (советник д-ра Young ) говорит, что не может согласиться с доводами Объеди-
ненной инспекционной группы, что система будет применена ко всем непредвиденным поступле-
ниям, потому что слишком трудно разделить все возможные компоненты, и что документация 
ВОЗ (документ ЕВ79/13) подтверждает, что сложно дать разбивку доходов от процентов по 
счетам и от других компонентов непредвиденных поступлений. Инспектор отмечает, что эта 
система обеспечивает дальнейшее стимулирование безотлагательных платежей, но, как ука-
зал г-н Miller , система практически налагает штраф, взимая с государств-членов суммы, 
которые принадлежат им по закону. Что касается уплаты долга, если страна А имела доста-
точно средств и внесла задолженности, то тот факт, что страна Б уплатила задолженность 
раньше или позже, не имеет значения. Наконец, если Секретариат ВОЗ сочтет систему слиш-
ком сложной, предпочтительнее рассмотреть ее детально и передать на следующую сессию Ис-
полкома , а не загружать Всемирную ассамблею здравоохранения обсуждением этого вопроса. 

Г-н VOIGTLÂNDER (заместитель проф. Steinbach ) говорит, что поддерживает систему 
стимулирования, предлагаемую ИКАО или с отмечаемыми в выступлении г-на Furth изменениями. 
Он полагает/ что ни одно государство не имеет права получать больше доходов, чем другие от 
продажи изданий, хотя этот аспект проблемы является незначительным. В любом случае не-



справедливо относиться к стране, которая уплатила взносы к 1 января, так же как к стра-
не ,которая их заплатила 31 декабря или на 2 либо на 3 года позднее. 

Г-н MILLER (советник д-ра Law) говорит, что согласен с г-ном Воуег, что система не 
является такой сложной, как это может показаться Секретариату, поскольку математическая 
формула, с помощью которой государства-члены смогут подсчитать сумму%стимулирования, на 
которую они имеют право, является относительно простой. 

Касаясь замечания г-на Furth о том, что приниматься во внимание должен месяц в тече-
ние которого получен чек, а не день выплаты взносов, он говорит, что это предложение может 
быть принято только в том случае, если чек поступает в том жэ месяце, в какой он подписан. 
Однако выступающий знает, что почта в одной из стран работает настолько плохо, что может 
понадобиться минимум месяц, чтобы переправить чек в Женеву. Чтобы утверждение г-на Furth 
имело силу, при стимулировании необходимо учитывать дату, когда подписан чек, но это, ес-
тественно ,противоречит банковской практике. 

В связи с утверждением г-на Воуег о том, что для использования доходов от уплаты 
взносов необходимо разработать определенные стимулы, чтобы обеспечить своевременную упла-
ту задолженности, он говорит, что уплату долгов надо рассматривать как уставную обязан-
ность стран. Тем не менее, если задолженность не выплачена, возникают две возможности: 
либо Организация, не получающая взносов, должна экономить на программной деятельности, 
вводить ограничения и прибегать к отсрочке платежей, тогда государства, имеющие задолжен-
ность по обязательным платежам, могут получать отсрочку, либо в зависимости от получения 
доходов другие страны должны нести бремя последствий н浮платы взносов вовремя. В послед-
нем случае, если государство-должник оплачивает свою задолженность, эта сумма может быть 
справедливо распределена в соответствии со шкалой взносов. Взнос текущего года использу-
ется для финансирования программной деятельности этого года, а государство—должник, вы-
плачивающее и задолженности, и взносы за текущий год,может получить весь инвестиционный 
доход за полную сумму, выплаченную в течение этого года. 

Г-н GRECH говорит, что согласен с введением системы стимулирования, но считает, что, 
в связи со сложностью системы ИКАО, нужно просить Генерального директора разработать де-
тали / схемы и варианты системы и представить их на обсуждение 81—й сессии Исполнительного 
комитета заранее до рассмотрения ее на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в мае 1988 г. Таким образом, основной период внедрения будет 1989-1990 гг. 

Г-жа AVELINE (советник проф. Girard) поддерживает мнения, выраженные сэром John 
Reid и г-ном Miller, относительно модификации возвращения непредвиденных расходов всем 
государствам-членам, которые своевременно платят взносы. Организация действительно заин-
тересована в принятии системы, основанной на стимулировании, а не на официальных санкциях, 
которые являются неприемлемыми. Предложенная г-ном Miller таблица фиксирования сроков 
уплаты взносов методом модуляции заслуживает внимания и будет положительно принята во 
Франции. Что касается даты введения системы в действие, то она считает, что должны быть 
предприняты все меры, чтобы применять ее как можно скорее, и представлены предложения 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итог дискуссии, говорит, что Исполкому предложены два варианта 
решения проблемы: представить предложения либо на рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1987 г., либо сессии Исполнительного комитета в январе 1988 г., вто-
рой вариант в целом одобрен членами. Председатель предлагает считать его утвержденным. 

Предложение принимается. 
Рассмотрение проекта резолюции о состоянии поступления обязательных взносов и авансов 
в Фонд оборотных средств (продолжение 15-го заседания, раздел 2) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции, предложенный Секретари-

атом. 
Резолюция принимается^• 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ79/34, содержащий доклад 

Генерального директора по пяти докладам Объединенной инспекционной группы. 

Техническое сотрудничество Организации Объединенных Наций в Центральной Америке и 
странах бассейна Карибского моря: Том II - Карибский бассейн (документ О О Н ~ 
JIU/REP/85/6 -приложение i~к документу ЕВ79/34) 
Замечаний нет. 



Некоторые соображения по поводу реформы Организации Объединенных Наций (документ 
ООН JIU/REP/85/9 - п р и л о ж е н и е II к документу ЕВ79/34) ； 

Г-н HAPSARA говорит, что согласен с замечаниями Генерального директора, приводимыми 
в его докладе (документ ЕВ79/34), и, в частности, одобряет меры, предлагаемые Исполкому в 
пункте 17 этого документа. Что касается отчета Объединенной инспекционной группы, то он 
просит Секретариат прокомментировать различные недостатки деятельности международных ор-
ганизаций ,упоминаемые в главе il• Хотя многие из них не относятся непосредственно к 
ВОЗ, разница в управлении и структуре организаций, с которыми непосредственно работает ВОЗ, 
может отразиться на ее деятельности. 

Останавливаясь на разделе главы iv доклада, посвященном мировым проблемам, выступа-
ющий обращает внимание на упоминаемые в пункте 128 рост общего интереса к проблемам окру-
жающей среды и увеличениё населения. Программе "Здоровье для всех" следует, возможно, 
придать такой же статус, поскольку она вызывает всеобщий интерес. 

Сэр John REID высоко оценивает доклад Объединенной инспекционной группы, в котором 
разграничивается деятельность ВОЗ и других международных организаций и приводятся само-
критичные замечания Организации. 

Г-жа BRÜGGEMANN (директор Программы по внешней координации) заявляет о том, что раз-
деляет мнение г^на Hapsara относительно того, что проблемы, поднимаемые в докладе Объеди-
ненной инспекционной группы, имеют отношение к проблемам, уже обсуждавшимся на заседаниях 
Исполкома. Меры, с помощью которых ВОЗ старается проводить твердую политику в отношении 
учреждений системы ООН, особенно учреждений, с которыми ВОЗ работает непосредственно, 
направлены на тс., чтобы показать на всех межучрежденческих заседаниях, как улучшить всю 
систему управления, проводя строгую политику. Что касается проблем окружающей среды и 
роста населения, то во время обсуждения этих вопросов в учреждениях системы Организации 
Объединенных Наций ВОЗ действовала довольно уверенно, поскольку ей давали четкие указания 
ее политические органы. 

Состояние внутренней оценки в организациях системы Организации Объединенных Наций 
(документ ООН JIU/REP/85/10 一 приложение III к документу ЕВ79/34) 一 

Третий доклад об оценке деятельности в системе Организации Объединенных Наций； 
интеграция и использование(документ ООН JIU/REP/85/11 - приложение IV к документу 
ЕВ79/34) 

Управление службами устного перевода в системе Организации Объединенных Наций 
(документ ООН JIU/REP/86/5 - приложение v к документу ЕВ79/34)~ 

Замечаний нет. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной груп-
пы "Техническое сотрудничество Организации Объединенных Наций в Центральной Америке и 
странах бассейна Карибского моря: том II 一 Карибский бассейн", "Некоторые соображения 
по поводу реформы Организации Объединенных Наций", "Состояние внутренней оценки в 
организациях системы ООН", "Третий доклад об оценке деятельности в системе ООН : 
интеграция и использование", "Управление службами устного перевода в системе ООН" и 
"Контроль и регулирование денежных операций в Организации Объединенных Наций и четы-
рех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ)", выразил признательность 
инспекторам за их доклады и согласился с замечаниями Генерального директора по этим 
докладам^• 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 23 января 1987 г., в 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ : пункт 20 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе : пункт 20.5 повестки дня (документ 
ЕВ79/35) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает, представляя свой двенадцатый 
ежегодный доклад Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), направленный Испол-
кому как документ ЕВ79./35, что в соответствии со статьей 17 Устава Комиссия должна" пред-
ставлять ежегодный отчет Исполкому. 

Он указывает, что вопросы, затронутые КМГС и отразившиеся на назначении персонала, 
рассматривались в отдельном документе и обсуждались Исполкомом в соответствии с пунктом 
15 повестки дня "Утверждение поправок к Правилам о персонале". 

Внимание Исполкома привлекается в резюме рекомендаций Комиссии, приводимых в докла-
де ,которые адресованы Всемирной ассамблее здравоохранения и юридическим органам других 
участвующих организаций. Они приводятся в разделе 4 документа вместе с замечаниями Гене-
рального директора. Комиссия консультировалась по этим вопросам как с административными 
органами, так и с персоналом. 

Исполкому адресуется просьба принять доклад к сведению. 

Решение : Исполнительный комитет принял к сведению 12-й ежегодный доклад Комиссии по 
международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 ее 
статута'. 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕН НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ : пункт 21 пойестки дня 

Рабочие принципы, регулирующие установление официальных отношений между ВОЗ и неправитель-
ственными организациями : пункт 21.1 повестки дня(документ ЕВ79/36 и ЕВ79/36 Согг. 1 
(только на французском языке)) 

Д-р GRECH (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям) 
говорит, что при обсуждении этого вопроса (пункты 1一7 доклада, документ ЕВ79/36) Постоян-
ный комитет рассмотрел рабочий документ (EB79/NGO/WP/1), подготовленный в соответствии с 
решением ЕВ77(8) от января 1986 г.содержащий анализ рабочих принципов, которые Исполком 
начал осуществлять в это время. В докладе содержится информация об опыте, который был 
накоплен при экспериментальном применении рабочих принципов на глобальном уровне, и об 
обсуждении принципов региональными комитетами, особенно раздела 5, посвященного отношени-
ям с неправительственными организациями на региональном и национальном уровнях. 

Пересмотренные принципы приводятся в приложении к докладу Постоянного комитета (доку-
мент ЕВ79/36) • Постоянный комитет отметил, что удовлетворителен опыт их использования 
на глобальном уровне. Были внесены дополнительные редакционные поправки, чтобы яснее по-
казать принципы различия рабочих отношений, являющиеся не официальными, и официальными, 
отражающими необходимые формальности. Что касается раздела 5, то директора региональных 
бюро и их представители дали Постоянному комитету более подробное разъяснение вопроса, 
который был сформулирован их региональными комитетами, он связан с необходимостью прово-
дить консультации с правительствами для установления рабочих отношений между ВОЗ и нацио-
нальными неправительственными организациями. Постоянный комитет внес поэтому соответст-
вующие поправки в положение раздела 5 и сделал дополнительную сноску, касающуюся уставных 
требований к консультациям с правительствами. И наконец, поскольку пересмотренные прин-
ципы отражают общие аспекты отношений ВОЗ с неправительственными организациями, они не 
ограничиваются обсуждением вопроса об установлении официальных отношений, Постоянный ко-
митет рекомендовал Исполкому принять следующее новое название "Принципы, регулирующие от-
ношения между Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями" 
Поэтому в дополнение к рекомендованному для обсуждения на Исполкоме пересмотренному тек-

1 Решение ЕВ79(12). 



сту принципов, прилагаемых к его докладу, Постоянный комитет рекомендует Исполкому пред-
принять следующие предусматриваемые решением ЕВ77(8) меры, в частности передать пересмот-
ренные принципы на утверждение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1987 г. 

Проект резолюции предлагается рассмотреть Исполкому. 

Д-р HYZLER (помощник сэра John Reid ) просит уточнить вопрос об официальных отношени-
ях с неправительственными организациями и говорит, что, во-первых, по его мнению, основной 
принцип состоит в том, что, когда устанавливаются рабочие отношения между Организацией и 
учреждением или неправительственной организацией и когда они должны стать официальными, 
только тогда Организация консультируется с правительством соответствующего государства-
члена. Принимая во внимание разделы 5.1, 5.2 и 5.3 принципов, он спрашивает, правильно 
ли это утверждение. Во-вторых, когда ВОЗ установила отношения с какой-то международной 
неправительственной организацией ц придает им официальный статус, то предполагается, что 
включаются национальные органы, связанные с этой международной неправительственной орга-
низацией ,как имеющие официальные отношения с Организацией. Он спрашивает, включаются 
ли автоматически новые члены в состав международной неправительственной организации, ус-
танавливающей официальные отношения с Организацией, или они должны ждать пересмотра ста-
туса этой неправительственной организации и подтверждения официальных отношений с ней. 

Д-р GRECH (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям), 
отвечая на первый вопрос д-ра Hyzler 
принципов, приводимое в приложении к 
ся консультации. 

ссылается на примечание к разделу 5 пересмотренных 
документу ЕВ79/36, в котором говорится, что проводят-

Г-н DEVLIN (бюро юрисконсульта) говорит, отвечая на второй вопрос д-ра Hyzler , что 
раздел 5.1 рабочих принципов одобрен на Третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния. К национальным организациям, входящим в международную неправительственную органи-
зацию и поддерживающим согласно определению официальные отношения с Организацией, от-
носятся и те, которые затем становятся неправительственными организациями. Однако си-
туация может измениться в результате последующего пересмотра и Организация может признать, 
если сочтет необходимым, что деятельность национальной организации не отвечает целям ВОЗ, 
и пересмотреть вопрос об официальных отношениях с этой международной неправительственной 
организацией. Если Исполком пожелает рекомендовать не считать неправительственную орга-
низацию, вступающую в состав международной неправительственной организации после установ-
ления ею официальных отношений с ВОЗ, состоящей в официальных отношениях с ВОЗ до следу-
ющего пересмотра принципов, он должен добавить специальное положение по этому вопросу 
в соответствующий раздел. 

Д-р HYZLER (помощник сэра John Reid) благодарит г-на Devlin за разъяснения и говорит, 
что любые дополнительные вопросы, которые у него могут возникнуть в связи с юридическими 
аспектами этой проблемы, можно поднять в другой раз. 

Резолюция принимается1• 

Заявления от неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ : 
пункт 21.2 повестки дня~(документы ЕВ79/36 и ЕВ79/36 Согг. 1 (только на французском языке)) 

Д-р GRECH (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям) 
говорит, ссылаясь на пункт 8 доклада Постоянного комитета (документ ЕВ79/36), что Комитет 
рассмотрел заявления от шести неправительственных организаций об установлении официальных 
отношений с ВОЗ, они были тщательно изучены Секретариатом ВОЗ для обеспечения соответствия 
этих заявлений общей политике ВОЗ и целям ее программ. В ходе их рассмотрения и после 
представления дополнительной информации назначенными техническими сотрудниками, которые 
работают с этими неправительственными организациями, Постоянный комитет решил направить 
Исполкому рекомендацию об установлении официальных отношений между ВОЗ и шестью неправи-
тельственными организациями. 

Характерные факты, езятые Постоянным комитетом за основу выработки рекомендаций по 
каждой из неправительственных организаций, с которыми ВОЗ устанавливает официальные отно-
шения ,отражены в пункте 8 его доклада. Неправительственьыми организациями,с которыми ВОЗ 
рекомендует установить официальные отношения, являются. Международное медицинское общест-
во по изучению параплегии； Всемирная организация движения скаутов； Оксфордский комитет 
борьбы с голодом (OXFAM)； Международная федерация оториноларингологических обществ； 
Сеть ориентированных на население учебных институтов по медицинским наукам; Международ-
ное общество фирм一изготовителей диетических продуктов, включая детское питание (МОДП)• 



Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay ) говорит, что у него имеются оговорки относи-
тельно включения Международного общества фирм—изготовителей диетических продуктов, вклю-
чая детское питание, в перечень неправительственных организаций, приводимый в пункте 8(f) 
доклада Постоянного комитета. Наряду с общими задачами и видами деятельности функции 
МОДП направлены на развитие политики в области пищевых стандартов, рекомендаций ассоциа-
циям-членам по практике сбыта и составу продуктов, распространение информации о продуктах 
специального диетического назначения, включая продукты для детей грудного и раннего воз-
раста. Кроме того, оно связывало свои цели с деятельностью по осуществлению Общей прог-
раммы работы и специфическими интересами ВОЗ. Оценка этих связей требует тщательного 
изучения. Например, ВОЗ решила и большинство диетологов разделяют это мнение, что нет 
необходимости заменять продукты питания, такие, как заменители грудного молока и произ-
водимые специальные диетические продукты, предназначенные для вскармливания грудных детей 
в менее развитых странах, так как это создает или усложняет проблемы детского питания, 
а не решает их. Заявления ВОЗ о детском питании, поддержанные всеми педиаторами-диетоло-
гами ,касаются использования соков, травяных чаев для питания грудных детей по причинам, 
указанным выше. Установленная практика в некоторых частях мира нуждается в изменении. 
Существует несколько ситуаций, в которых производство на продажу продуктов может быть 
оправдано по причине медицинской необходимости. ВОЗ подготовила для Тридцать девятой 
сессии Ассамблеи здравоохранения руководящие принципы, касающиеся основных здравоохрани-
тельных и социально-экономических условий, при которых вскармливание детей грудного воз-
раста заменителями грудного молока физиологически оправдано'• Эти руководящие принципы 
не обусловливаются коммерческими интересами. ВОЗ показывает на примерах, что производ-
ство и распространение соответствующих учебных материалов, содержащих объективную и по-
следовательную информацию о детском питании, не должно быть приоритетом промышленности. 
Обучение использованию правильного детского питания должно быть обязанностью правитель-
ственных здравоохранительных органов, а не промышленности. 

По мнению выступающего, комиссия по Codex Alimentarius 一 это та организация,, кото-
рая может играть важную роль в проведении консультаций с предприятиями и в обсуждении 
таких вопросов, как сохранение пищевых продуктов, стандарты на пищевые продукты и их 
содержание. Задачи, стоящие перед МОДП, не отвечают по некоторым позициям целям ВОЗ в 
вопросе вскармливания детей грудного и раннего возраста. 

Д-р GRECH говорит, что разделяет беспокойство д-ра de Souza • Постоянный комитет 
по неправительственным организациям обсудил заявление МОДП и принял решение о TÇM, ЧТО 
наиболее важными аспектами определения являются те, которые будут способствовать отноше-
ниям ВОЗ с разными организациями по выполнению программ ВОЗ и помогать в осуществлении ее 
задач,особенно в развивающихся странах. Необходимо взвесить все "за" и "против", ВОЗ 
должна быть готова к конструктивному диалогу с представителями различных организаций и 
групп, чтобы выслушать разные точки зрения. Могут, естественно, возникать разные мнения 
и точки зрения по поводу того, должна ли ВОЗ вести диалог с представителями промышлен-
ности . В прошлом уже обсуждалась проблема отношений ВОЗ с неправительственными органи— 
зацийми, связанными с фармацевтической промышленностью, и высказывались опасения по по-
воду слишком сильного влияния промышленных предприятий на ВОЗ. Однако Исполком и Секре-
тариат ВОЗ проявляют способность сотрудничать с представителями сторон, выражающих раз-
ные интересы. Чтобы выполнить эту сложную задачу, ВОЗ нуждается в конструктивном диало-
ге со всеми организациями. Это решающий фактор в деле развития здравоохранения. Руко-
водствуясь именно этой целью, в январе 1986 г. Исполнительный комитет принял решение 
установить официальные отношения с Международной организацией потребителей,помимо тех 
промышленных предприятий, которые связаны со здравоохранением. 

Д-р DE SOUZA (заместитель г-на McKay) благодарит д-ра Grech за объяснений и говорит, 
что он не против конструктивного диалога. Фактически он считает его крайне важным. 
У него есть,однако,оговорки, особенно в отношении положений пункта 3.1 пересмотренных 
принципов, где говорится, что задачи и деятельность неправительственных организаций долж-
ны быть свободными от интересов, связанных прежде всего с коммерческими соображениями 
или получением прибыли. Хотя он полностью понимает замечания д-ра Grech и его сравнения 
с другой промышленной организацией, которая была принята ранее, он все же считает крайне 
необходимым изложить свои оговорки. 

Проф. MENCHACA говорит, что ему понятно беспокойство д-ра de Souza . Он сомневается 
в необходимости устанавливать официальные отношения с этими неправительственными органи-
зациями . Исполкому, возможно, требуется дополнительная информация, чтобы взять её за ос-
нову принятия решения. Тем временем можно было бы продолжать рабочие отношения и вести 
диалог с Международным обществом фирм, пока решается вопрос об установлении официальных 
отношений. Ситуацию можно пересмотреть в 1988 г. 



~~Г-н VOIGTLANDER (заместитель проф. steinbach)говорит, поддерживая мнение д-ра 
Grech, что, изучив перечень неправительственных организаций, поддерживающих официальные 
отношения с ВОЗ, можно сделать вывод, что программы деятельности некоторых из них не 
всегда отвечают полностью целям ВОЗ. Однако это естественно, и когда вопрос касается 
конкретной организации, желательно в свете резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и работы Комиссии по Codex Alimentarius установить официальные отношения с Международным 
обществом фирм - изготовителей диетических продуктов, включая детское питание (МОДП), и 
поддерживать с ним постоянный конструктивный диалог. 

Д-р GRECH отмечает, что ВОЗ уже установила неофициальные рабочие отношения с МОДП, 
о чем говорится в пункте 2 раздела 8(f) доклада Постоянного комитета. 

Д-р BELSEY (охрана материнства и детства) говорит, что Международное общество фирм 
уже много лет поддерживает с ВОЗ рабочие отношения в осуществлении технических программ, 
что следует из полного документа представленного Постоянному комитету. Многие технические 
вопросы, поднимаемые д-ром de Souza, рассматривались на заседании Комиссии по Codex 
Alimentarius, на котором присутствовали также представители ВОЗ и МОДП. Хотя нет необ-
ходимости производить продукты一заменители, их все же выпускают, следовательно, нужны 
стандарты, обеспечивающие их надежностьИсполком, возможно, запросит у Секретариата до-
полнительную информацию по этому вопросу. Заявление МОДП, касающееся травяного чая, со-
ков и т.д., соответствует заявлению ВОЗ о программе и мероприятиях. ВОЗ вела диалог с 
МОДП в течение нескольких лет, чтобы его члены поддержи в али общую политику, проводимую 
ВОЗ. 

Проф. MENCHACA заявляет по поводу замечаний г-на Voigtlânder , что перечень неправи-
тельственных организаций, с которыми ВОЗ поддерживает официальные отношения, периодически 
пересматривается, чтобы решить вопрос о том, продолжать ли эти отношения, и выяснить, как 
Исполком относится к этому вопросу. Это не следует путать с обычной практикой рассмотре-
ния заявлений. Выступающий считает, что рабочие отношения с МОДП существуют уже несколь-
ко лет и могут быть сохранены. У него по-прежнему имеются оговорки > потому что он не 
обладает всей необходимой информацией для принятия решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком, возможно, выразит желание принять проект резолю-
ции по докладу Постоянного комитета, приняв во внимание оговорки, выраженные д-ром 
de Souza и проф. Menchaca. 

1 Резолюция принимается • 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ : пункт 21.3 
повестки дня(документы ЕВ79/36 и ЕВ79/36 Согг. 1 ~~(только на французском языке)) 

Д-р GRECH (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям) 
ссылаясь на пункты 9-13 доклада Постоянного комитета (документ ЕВ79/36), говорит, что 
неправительственные организации, список которых пересмотрен, в основном сотрудничают с 
ВОЗ при осуществлении программ охра ны психического здоровья (включая программы борьбы 
со злоупотреблением алкоголем и лекарственными средствами), гигиены окружающей среды, 
клинической и лабораторной технологии, основных лекарственных средств и вакцин, качества 
медикаментов и вакцин. Было отмечено, что многие неправительствен ные организации ориен-
тированы на проведение исследований и развитие науки и могут представить важную инфор-
мацию для программ ВОЗ в области медицинской науки и технологии. Это ценное сотрудни-
чество оценивается высоко. Постоянный комитет отметил, что особый упор можно сделать 
на укреплении сотрудничества в проведении исследований систем здравоохранения совместно 
с этими и другими соответствующими неправительственными организациями, имеющими официаль-
ные отношения с ВОЗ. Упоминаются две важные сферы сотрудничества, такие как болезнь 
Альцгеймера и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)• 

Члены Исполкома могут обратить внимание на то, что в пункте 10 говорится о том, что 
две организации не ответили на просьбу о предоставлении информации для текущего обзора, в 
отношении их Секретариат уже предпринял шаги с целью стимулировать сотрудничество с ними. 
В пункте 11 указывается также, что Секретариату стало известно, что Международный союз 
попечения о детях, с которым ВОЗ установила официальные отношения в 1948 г., был распущен. 
В пунктах 13(a), (Ь) и (с) доклада Постоянный комитет отметил в своей рекомендации Испол-
кому ,что в обзоре в январе 1986 г. Исполком наметил три неправительственные организации, 
с которыми необходимо активизировать сотрудничество. Рекомендовано по-прежнему поддержи-
вать официальные отношения с Медицинской ассоциацией Содружества Наций и с Международной 
социологической ассоциацией до следующего обзора в 1989 г. и просить Секретариат провести 
консультации с Биометрическим обществом по вопросу характера отношений с ВОЗ и доложить об 
этом Исполкому в январе 1988 г. Постоянный комитет решил рекомендовать Исполкому под-



держивать официальные отношения с неправительственными организациями, перечень которых 
пересматривается, с учетом вышеназванных условий, содержащихся в пунктах, которые упоми-
нались . 

Текст решения по пересмотру перечня.неправительственных организаций предлагается об-
судить членам Исполкома. 

Проф. MENCHACA спрашивает, какие действия обычно предпринимаются в таких ситуациях, 
о которых говорится в пункте 10 доклада, где отмечается, что две организации не ответили 
на просьбу о прогставлении новой информации. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что естественный путь - это проанализиро-
вать,-почему данная организация не ответила на просьбу. Его замечание относится не только 
к неправительственным организациям, а касается и консультантов, а также специалистов, ко-
торые не ответили на вопросы или приглашения участвовать в работе Организации. Предприни-
маются все меры к тому, чтобы выяснить причины отказа в представлении информации, в 
большинстве случаев настоятельные просьбы приводят к ухудшению отношений. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны психического здоровья) говорит, что после за-
седания Постоянного комитета Секретариат связался с представителями двух неправительствен-
ных организаций, упомянутых в пункте 10, и что в будущем следует обсудить, что может быть 
сделано в этом направлении. Он надеется на достижение успешных результатов. 

Решение : Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправи-
тельстве нным организациям, постановляет поддерживать официальные отношения с 37 не-
правительственными организациями, список которых пересмотрен на текущей сессии, и 
высоко оценивает их важный вклад в работу ВОЗ. Что касается трех организаций, оценка 
которых вновь проведена в соответствии с просьбой Исполкома на его Семьдесят седьмой 
сессии (Биометрическое общество. Медицинская ассоциация Содружества Наций и Междуна-
родная социологическая ассоциация), то Исполком постановляет сохранить официальные 
отношения с двумя последними организациями до проведения следующего обзора деятель-
ности в 1989 г. Исполком постановляет провести консультации с Биометрическим общест-
вом по определению соответствующей формы отношений, которые могут быть установлены в 
будущем, и представить доклад о результатах Восемьдесят первой сессии Исполкома1• 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 по-
вестки дня (продолжение раздела 1) 

Комиссия по Codex Alimentarius: пункт 20.3 повестки дня (продолжение 20—го заседания, 
раздел 6) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает вниманиё к проекту резолюции Комиссии по Codex Alimentarius, 
предложенному д-ром de Souza, д-ром Larivière и проф. Menchaca, в котором говорится: 

Исполнительный комитет, 
2 рассмотрев доклад Генерального директора о Комиссии по Codex Alimentarius ； 

признавая значение Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам и роль 
Комиссии по Codex Alimentarius в деле содействия- безопасности пищевых продуктов и 
облегчения международной торговли； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следу-
ющую резолюцию： 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
изучив первый доклад Генерального директора о Комиссии по Codex 

Alimentarius и материалы дискуссии на Семьдесят девятой сессии Исполнительного 
комитета? 

признавая роль Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам и Комис-
сии по Codex Alimentarius в деле содействия безопасности пищевых продуктов и 
облегчения международной торговли； 

признавая существенную роль достаточного и безопасного питания для укреп-
ления здоровья и профилактики болезней; 

Решение ЕВ79(13). 



осознавая те выгоды, которые все страны могут получить от работы Комиссии 
по Codex Alimentarius, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активно участвовать, особенно через свои сектора здравоохранения, в 
работе Комиссии и ее комитетов； 

(2) приложить все необходимые усилия для принятия стандартов Cod ex и 
полного применения рекомендаций Комиссии для содействия безопасности пи-
щевых продуктов и облегчения международной' торговли продовольствием? 

(3) содействовать развитию активного сотрудничества со стороны как госу-
дарственного, так и частного секторов, а также НПО в национальной деятель-
ности по Codex； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 
* 

(1) продолжать сотрудничество с ФАО в поддержку Комиссии； 

(2) по-прежнему оказывать соответствующую техническую и финансовую под-
держку Комиссии； 

(3) сотрудничать с государствами-членами в укреплении их инфраструктуры 
безопасности пищевых продуктов в целях содействия применению стандартов и 
рекомендаций Codex ; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Комиссии : 

(1) уделять первоочередное внимание работе комитетов по общим вопросам и 
региональных координационных комитетов, несущих ответственность за без-
опасность пищевых продуктов и информацию потребителей? 

(2) поощрять государства—члены к использованию и применений стандартов и 
рекомендаций Codex в полной мере； 

(3) предложить тем государствам—членам, которые еще не присоединились к 
Комиссии, безотлагательно сделать это. 

Д-р DE SOUZA (заместитель д-ра McKay) заявляет, что проект резолюции разработан на 
основе предложения, которое он сделал Исполкому на прошлом заседании, о том, что проект 
резолюции Комиссии по Codex Alimentarius должен быть представлен Сороковой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения одновременно с докладом Генерального директора по этому воп-
росу . 

Д-р HYZLER (заместитель сэра John Reid) говорит, что, хотя у него и нет возражений по 
проекту резолюции, он желает, чтобы Исполкому предоставили больше гремени на рассмотрение 
текста резолюции. 

.1 Резолюция принимается • 

4. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО 
НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 23 повестки дня (документ ЕВ79/37) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, представляя этот пункт повест-
ки дня, что статья 34 Устава ВОЗ и статья 12.9 Положений о финансах требуют, чтобы Испол-
ком получил, изучил и передал Ассамблее здравоохранения финансовые отчеты Организации с 
такими замечаниями, которые сочтет необходимыми. 

Так как промежуточный финансовый отчет за 1986 г. будет готов только в марте текущего 
года, Исполком не будет проводить заседаний до Ассамблеи здравоохранения, в соответствии 
с сложившейся практикой Исполком может выполнить требования Устава и учредить комитет в сос-
таве четырех членов для рассмотрения и оценки этих отчетов от имени Исполкома непосредствен-
но перед сессией Ассамблеи здравоохранения и представления своего мнения Ассамблее. 
В прошлом Комитет состоял из четырех представителей Исполкома на Ассамблее здравоохранения, 
одним из которых был Председатель Исполкома• 



Проект резолюции приводится в пункте 3 документа ЕВ79/37, если Исполком пожелает 
сохранить эту практику. Проект может быть завершен включением в пункт 1 постан0вляющей 
части имен четырех членов Комитета вместе с любыми дополнительными вопросам, которые Ис-
полком сочтет необходимым предложить для обсуждения от своего имени. Два вопроса уже 
включены в проект резолюции : рассмотрение предварительного финансового отчета Генераль-
ного директора за 1986 г., обсуждение государств—членов, имеющих такие задолженности в 
уплате взносов, которые могут повлечь применение положений статьи 7 Устава. 

Предлагаемая резолюция содержит также положение о замене любого из назначенных чле-
нов Комитета, если он не может принять участие в работе Комитета. Член Исполкома, ко-
торый желает, может присутствовать на засёдании Комитета в качестве наблюдателя за свой 
счет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции с включением следующих 
имен: д-р Ayoub , проф. Forgács , д-р. Koinange и д-р Uthai Sudsukh. 

i Резолюция принимается с включением этого предложения • 

Проф. GIRARD просит Секретариат информировать в соответствующее время всех членов 
Исполкома о дате и месте проведения заседания, чтобы каждый член Исполкома, который поже-
лает ,мог участвовать в нем в качестве наблюдателя. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что Комитет проведет свое засе-
дание в понедельник, 4 мая 1987 г.,в 9 ч 30 мин в Женеве, в здании Отделения ООН. Само 
собой разумеется, что финансовый отчет будет предварительно разослан всем государствам-
членам, но остальная часть документов будет, возможно, распространена на самом заседании 
Комитета. Выступающий просит каждого члена Исполкома, намеревающегося принять участие в 
заседании Комитета в качестве наблюдателя,сообщить об этом Секретариату заранеечтобы 
соответствующим образом подготовиться к их участию. Было бы непрактично рассылать всю до-
кументацию всем членам Исполкома, поскольку, как показал опыт, лишь некоторые члены Ис-
полкома присутствовали на заседаниях в качестве наблюдателей. 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОРОКОВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 24 повестки дня (документы ЕВ79/38 и EB79/INF•DOC•/4) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в соответствии с пунктом 4 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный директор представил в документе 
ЕВ79/38 предложения по предварительной повестке дня Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Резолюции и решения, принятые Исполнительным комитетом на его сессии, 
будут отражены в предварительной повестке дня Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,как указывается в документе ЕВ79/38, дополненном ссылками на соответствующие 
пункты повестки дня. Подпункт "Комиссия по Codex Alimentarius" будет добавлен к пункту 
32 повестки дня после принятия Исполкомом резолюции по этому вопросу (резолюция EB79.R24). 

На предыдущей сессии при обсуждении предварительной повестки дня следующей Ассамблеи 
здравоохранения Исполнительный комитет рекомендовал определить на своей январской сессии 
на основе предложений Генерального директора те вопросы, на которые хотел бы обратить 
особое внимание во время рассмотрения докладов Исполкома и Генерального директора. Гене-
ральный директор предложил, чтобы делегаты, выступ马я на пленарном заседании, обратили 
особое внимание на международное сотрудничество государств一членов с целью обеспечить 
достижение здоровья для всех к 2000 г. Если Исполком одобрит это предложение, Генеральный 
директор сообщит его государствам-членам в своем письме о созыве совещания и предложит 
делегациям сосредоточить внимание на этом вопросе в своих выступлениях на пленарном здое-
дании предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

На своей Семьдесят девятой сессии в мае 1986 г. Исполнительный комитет принял решение 
о том, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу в 
Женеве во Дворце Наций в понедельник, 4 мая 1987 г.,в 12 ч 00 мин. Резолюцией, принятой 
на данной сессии, Исполком постановил предложить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения ограничить продолжительность сессий Ассамблеи двумя неделями. Поэтому 
Исполком, возможно, пожелает вынести решение о завершении работы Сороковой сессии Всемир-
ной- ассамблеи здравоохра не ния в субботу, 16 мая 1987 г. 

В резолюции W НА32.36 Исполнительному комитету поручается "составить предварительный 
график заседаний в рамках повестки дня для рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения" . Чтобы помочь Исполкому в этом, был составлен проект предварительного графика 
ежедневных заседаний Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра не ния (документ 
EB79ANF.DOC./4). 



1 Решение 
2 Решение 
3 

ЕВ78 (14) • 
ЕВ79(14) • 
ЕВ79(15) • 

Проф. GIRARD говорит, что,руководствуясь практическими соображениями, Исполком дол-
жен предложить Секретариату предусмотреть в расписании заседаний возможность провести 
одно или два вечерних заседания в течение недели проведения Ассамблеи. Далее, следует 
предварительно уведомить тех, кто планирует общественные мероприятия на вечерние часы во 
время сессии Ассамблеи. 

Проф. MENCHACA говорит, что он сомневается, сможет ли Исполком принять такое решение, 
так как это прерогатива Генерального комитета Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поддерживает заявление профессора Menchaca , но высказывается в 
пользу передачи этого предложения непосредственно Генеральному комитету. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что Секретариат предпримет все усилия к 
тому, чтобы избежать, совпадения времени вечерних заседаний и других планируемых, мероприятий 

Решение : Исполнительный комитет одобрил представленные Генеральным директором пред-
ложения по предварительной повестке дня Сороковой^сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения . Напоминая о принятом им ранее решении , в соответствии с которым Сороко-
вая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу в 12 ч 
00 мин в понедельник, 4 мая 1987 г., Исполком в связи со своим предложением Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о том, чтобы ограничить продолжительность 
всех сессий Ассамблеи здравоохранения двумя неделями, постановил, что Сороковая сес-
сия Всемирной ассамблеи«здравоохранения должна закончить свою работу не позднее 
субботы, 16 мая 1987 г . . 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЬМИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 25 
повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что, учитывая тот факт, что при-
нято решение о том, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закон-
чить свою работу не позднее субботы, 16 мая 1987 г., Исполком, возможно, пожелает созвать 
свою Восьмидесятую сессию в понедельник, 18 мая 1987 г. Так как Сороковая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения соберется на заседании в Женеве во Дворце Наций, Генеральный 
директор предлагает созвать Восьмидесятую сессию Исполнительного комитета в штаб-квартире 
ВОЗ в Женеве. 

Решение: Исполнительный комитет решил созвать свою Восьмидесятую сессию в понедель-
ник , 1 8 мая 1987 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария^. 

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

После обычного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 1 5 ч 50 мин 
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